
Министерство образования Российской Федерации 
Российский государственный профессионально-педагогический 

университет
Уральское отделение Российской академии образования 

Академия профессионального образования

В.А. Козловский, В.В. Розенблат, 
М. В. Северин, Т.Ф. Турова

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 2
Физиология труда

Учебное пособие

Допущено Учебно-методическим объединением 
по профессионально-педагогическому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 030500 -  Профессиональное обучение (по отраслям)

Екатеринбург 2003



УДК 612:613.6](075.8)
ББК Р124 я 73 

Б 40

Безопасность жизнедеятельности: В 2 ч. Ч. 2: Физиология труда: 
Учеб. пособие / В. А. Козловский, В. В. Розенблат, М. В. Северин, 
Т. Ф. Турова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 63 с.

В учебном пособии представлены основной теоретический материал 
по физиологии труда и методы психофизиологических исследований, по
лучившие наибольшее признание в решении практических задач 
физиологии труда и направленные на изучение функционального 
состояния важнейших систем организма: обеспечивающих (системы 
кровообращения и дыхания), исполняющих (нервная и мышечная 
системы) и регулирующей (центральная нервная система).

Пособие окажет существенную помощь студентам при изучении 
курса "Физиология труда", а также при выполнении практических и 
лабораторных работ, подготовке к экзаменам.

Рецензенты: доктор педагогических наук, профессор С. А. Днепров 
(Уральский государственный педагогический университет); кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры социальной работы С. Б. Масленцева 
(Российский государственный профессионально-педагогический универ
ситет)

© Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет, 2003



Введение

Физиология труда -  это раздел физиологии человека, изучающий физио
логические процессы и особенности их регуляции во время трудовой деятель
ности человека с целью физиологического обоснования путей и средств орга
низации труда, способствующих длительному поддержанию работоспособно
сти на высоком уровне, сохранению творческого долголетия и здоровья трудя
щихся. Основная цель физиологии труда заключается в научном обосновании 
рекомендаций по оптимизации трудового процесса и условий окружающей 
среды, т.е. при разработке основ научной организации труда решаются разно
образные задачи. Наиболее важными из них являются следующие: рационали
зация рабочего места, рабочей позы; рабочих движений; автоматизация и меха
низация тяжелых работ; разработка физиологически обоснованных режимов 
труда и отдыха.

Углубление знаний в области общей физиологии человека определенным 
образом способствует развитию исследований физиологических закономерно
стей разных видов трудовой деятельности в различных условиях окружающей 
среды.

Основная задача физиологии труда заключается в изучении изменений 
функционального состояния организма работающего человека, его физиологи
ческих функций под влиянием выполняемой работы, с учетом санитарно- 
гигиенических условий на рабочем месте. Главная практическая задача физио
логии труда состоит в физиологическом обосновании научной организации 
труда для поддержания высокого уровня работоспособности человека в процес
се трудовой деятельности и последующего обоснования и создания для него 
оптимальных условий труда и режимов труда и отдыха.

Последние десятилетия XX в. и начало XXI в. характеризуются тем, что 
непрерывно меняются условия труда и сам трудовой процесс, рождается новая 
техника, создаются новые системы машин, автоматов, автоматических линий и 
роботов. Соответственно меняются люди, создающие новую технику и обслу
живающие ее, их отношение к труду, существенно возрастают требования к ра
ботающим. Возникает необходимость в новых видах специальностей. Так, на
пример, профессия оператора за относительно короткий срок (особенно с раз
витием компьютеризации) стала весьма многочисленной и многообразной.

Повышаются требования к квалификации инженеров, рабочих, педагогов 
школ, СІТГУ и вузов, а также специалистов других профессий. Происходит ак
тивное слияние умственного и физического труда.



На этом фоне необходимо использование новых дистанционных методов 
обследования людей на рабочем месте, новых способов машинной обработки 
материалов и, конечно, углубленного анализа сущности физиологических ме
ханизмов, протекающих в организме человека в процессе работы. A.A. Ухтом
ский, один из основоположников физиологии труда, полагал, что физиология 
труда в истинном понимании по существу системная физиология, причем изу
чаемая ею функциональная система включает человека как целое с его сознани
ем, психикой; система, где высшим интегралом и регулятором действия являет
ся доминирующая мотивация личности. Последняя выступает не просто в виде 
определенного ’’функционального органа" мозга человека, а "формирует весь 
организм", его состояние, функциональные возможности, его реакцию на влия
ния среды.

Научно-техническая революция изменяет ведущие физиологические ха
рактеристики трудового процесса, усиливая значимость состояния центральной 
нервной системы (ЦНС), сложных центрально-нервных регуляторных процес
сов, которые не всегда моіуг опознаваться по внешним проявлениям двига
тельной активности. Отсюда ясно, что чрезвычайно важной задачей физиоло
гии труда является объективное исследование текущего состояния в первую 
очередь высших психических и регуляторных процессов.

Основным в физиологии труда, несомненно, является обследование чело
веческого организма в условиях реального производства. В лабораторных усло
виях физиологи труда проводят исследования на таких моделях деятельности 
человека, в которых сохраняется ее естественное строение.

Существует целый комплекс методов исследования тех или иных показа
телей человека, отражающих функциональное состояние различных физиоло
гических систем организма в покое и его сдвиги под влиянием работы, а также 
уровень функциональных возможностей организма и их соответствие требова
ниям, предъявляемым к организму трудящихся рабочим процессом.

Настоящее учебное пособие по курсу физиологии труда предусматривает 
знакомство студентов с основами теоретического материала и методами пси
хофизиологических исследований, получивших наибольшее признание в ре
шении задач физиологии труда и направленных на изучение функционального 
состояния важнейших систем организма: обеспечивающих (системы кровооб
ращения и дыхания), исполняющих (нервная и мышечная системы) и регули
рующей (центральная нервная система).



ГЛАВА 1. ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ

1.1. Движение как важнейшее свойство живого организма

В жизни, как животных, так и человека двигательная функция является 
весьма важной. У представителей животного царства ее осуществлению подчи
нены устройство и деятельность основных систем организма. При этом две 
важнейшие системы органов -  мышечная и нервная -  сформировались именно 
в связи с необходимостью обеспечения движения (добывание пищи и выжива
ние, обусловленные необходимостью догонять других животных или убегать 
от них).

В жизни человека значение функции движения исключительно велико. 
Во-первых, она лежит в основе трудовой деятельности. Самим своим разви
тием из мира животных человек обязан труду. На заре формирования человека 
при трудовой деятельности (связанной прежде всего с мышечной работой) 
движения верхних конечностей содействовали постепенно тому, что человек 
освоил вертикальную позу и прямохождение. Без движения не было бы предпо
сылок для труда и развития человека. Во-вторых, движение как функция чело
века, совершенно необходимая для нормальной жизнедеятельности.

Биологически человек остается представителем животного царства, уст
ройство и функции различных систем которого в течение миллионов лет эво
люции приспособились к участию в двигательной деятельности. Поэтому опре
деленный ее объем является важным условием сохранения здоровья и работо
способности.

В-третьих, движение -  необходимый участник психической деятельно
сти человека. Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению -  мышечному 
движению.

1.2. Общая физиологическая характеристика 
двигательного аппарата

Механическая энергия, необходимая для выполнения трудовых операций, 
образуется в результате ряда биохимических реакций, ведущих, в конечном 
счете, к превращению химической энергии АТФ в механическую с помощью 
системы мышечных волокон. Механическая энергия движения и напряжения



мышц приобретает определенное рабочее применение через нервно-мышечные 
приборы, составляющие двигательный аппарат. Двигательным аппаратом в фи
зиологии называют совокупность тканей и органов, обеспечивающую переме
щение тела в пространстве или активное его воздействие на предметы внешне
го мира и борьбу с внешними силами. Он включает две основные части: испол
нительную и управляющую.

В исполнительную часть входят:
• костная система;
• связочно-суставной аппарат;
• мышечная система.
Управляющей частью является нервная система, а именно ее отдел, назы

ваемый соматической (от греческого soma -  тело) нервной системой и ведаю
щий прежде всего двигательными отправлениями, в отличие от вегетативного 
отдела, регулирующего так называемые вегетативные функции (кровообраще
ние, дыхание, пищеварение, выделение и пр.). Эти функции связаны с химиче
скими процессами обмена веществ и в определенной мере являются общими у 
животных и растений.

Особенности строения костной системы, связочно-суставной аппарат, 
строение мышц и механизм их сокращения изучаются в курсе физиологии и ги
гиены детей и подростков на первом курсе.

13. Формы и типы мышечного сокращения

Мышечное сокращение характеризуется двумя компонентами -  движени
ем и напряжением. Если напряжение мышцы происходит при уменьшении ее 
длины, то такая форма мышечного сокращения относится к динамической. 
Статическая форма сокращения соответствует случаю, когда мышца развивает 
напряжение, не изменяя своей длины, т.е. производит изометрическое сокра
щение. Динамическая форма мышечного сокращения имеет место при выпол
нении внешней механической работы, равной произведению внешней нагрузки 
на пройденное расстояние. Статическая форма мышечного сокращения обеспе
чивает поддержание рабочей позы, фиксацию в устойчивом положении пред
мета и орудия труда.

Особенность динамической работы состоит в том, что при ней происхо
дит закономерная смена мышц, выполняющих противоположные движения 
(например, сгибание и разгибание). Особенности статической работы опреде
ляются тем, что при ней непрерывно функционируют одни и те же двигатель
ные приборы (преимущественно изометрический режим).



Все основные трудовые операции человек выполняет посредством дина
мической работы. Однако при каждом рабочем движении необходимо поддер
жание определенной позы, поэтому в любой работе всегда присутствует стати
ческий компонент. От него большей частью и зависит степень утомительности 
работы. Поэтому надо стремиться сводить статический компонент к минимуму.

1.4. Методы изучения функционального состояния 
двигательного аппарата

1,4.1. Исследование силы и выносливости мышц кисти.
Динамометрия

Метод исследования силы и выносливости мышц кисти позволяет вы
явить влияние факторов труда на комплекс психофизиологических функций, 
включающих как уровень работоспособности, так и волевые качества обсле
дуемого. При этом исследователи оценивают абсолютные значения показателей 
и степень изменения их за смену.

Сила отражает возможность мгновенной предельной мобилизации рабо
чих ресурсов (амплитудная характеристика работы), выносливость -  способ
ность к длительной работе (временная характеристика работы). В целом эти по
казатели характеризуют состояние двигательного аппарата, а также уровень 
возбудимости и силы нервных процессов в коре больших полушарий головного 
мозга.

Для определения силы и выносливости мышц кисти используют жидко
стный динамометр в модификации В.В. Розенблата -  Дж-3.

Определение силы мышц кисти

Мышечную силу определяют по величине максимального мышечного 
усилия, которое может приложить испытуемый [9].

Испытуемый в положении стоя берет в руку грушу динамометра. Вторая, 
свободная, рука опущена и расслаблена. По сигналу экспериментатора испы
туемый дважды выполняет максимальное усилие на динамометре. Силу мышц 
оценивают по лучшему результату. Затем испытуемый выполняет 1-кратные



усилия с частотой 1 раз в 5 с.Результаты записывают и вычисляют уровень ра
ботоспособности мышц по формуле

P = ( f , +f 3+f,+. . .  + f0)/n,

где Р -  уровень работоспособности;
fi, f2, f3 и т.д. -  показатели динамометра при отдельных мышечных 

усилиях; 
п -  количество попыток.

Эти результаты используют для определения показателя снижения работо
способности мышц по формуле

S = -̂ -“ -*400% ,

где S -  показатель снижения работоспособности мышц;
fmin и fmax ~ соответственно минимальная и максимальная величина усилия.

Определение выносливости мьппц кисти (по В.В. Розенблату)

Изменение работоспособности во времени характеризуется выносливо
стью, т.е. временем, в течение которого испытуемый поддерживает определен
ное мышечное усилие.

Выносливость является более тонким показателем, отражающим не толь
ко ранние изменения работоспособности двигательного аппарата, но и состоя
ние нервной системы, когда показатели силы могут оставаться еще на высоком 
уровне.

Исследование проводится стоя. Испытуемый берет в руку грушу динамо
метра и медленно сжимает ее (не толчком!) с максимальным напряжением. По 
показателям стрелки динамометра определяют силу мышц кисти руки в услов
ных единицах.

После минутного отдыха испытуемый снова берет в руки грушу динамо
метра и сжимает ее так, чтобы стрелка динамометра установилась на 0,75 мак
симального мышечного усилия, и удерживает это усилие как можно дольше. 
Экспериментатор включает секундомер и следит за положением стрелки. Если 
появляются выраженные отклонения от заданной величины, секундомер вы



ключается. Полученное время в секундах будет показателем статической вы
носливости [5, с. 125].

Исходя из полученных данных можно вычислить показатель мышечной 
выносливости по формуле

ПМВ = Р Т,

где ПВМ -  показатель мышечной выносливости;
Р -  0,75 максимального мышечного усилия;
Т -  время его удержания.
Степень утомления человека можно охарактеризовать, определив коэф

фициент восстановления (КВ) после осуществления пробы на статическую вы
носливость. Через 2 мин после первого эксперимента на выносливость испы
туемый вновь его повторяет. Отношение продолжительности времени выпол
нения второго эксперимента Т2 к времени выполнения первого Ть выраженное 
в процентах, и представляет собой коэффициент восстановления:

КВ = — 100%.
Т,

Чем больше величина КВ, тем меньше степень утомления и выше работо
способность.

1.4.2. Исследование двигательно-координационных реакций

Координиметрия. Определение устойчивости двигательного акта

В широком смысле координация движений -  это согласование очередно
сти и силы сокращения отдельных мышц в едином двигательном акте. Для изу
чения координации движений используют координиметрию -  это метод, позво
ляющий исследовать одну из сторон координации рабочих процессов -  коррек
цию движения. Метод основан на применении фигурных шаблонов с учетом 
временных параметров и отражает уровень взаимодействия зрительных и дви
гательных центров головного мозга.

Методика исследования двигательно-координационных реакций заклю
чается в том, что испытуемому предлагают прямую или кривую (змейку) до
рожку, расположенную на панели анализатора двигательно-координационных 
реакций. Испытуемый должен под контролем зрения провести по дорожке ме
таллический щуп, не касаясь ее краев, с максимально возможной скоростью.



Каждое касание щупа краев дорожки приводит к замыканию электрической це
пи, что регистрируется счетчиком. Испытуемый должен правой рукой взять 
щуп, коснуться стенки дорожки в самом ее начале и утопить его наполовину в 
прорези. С момента загорания лампочки на ручке щупа необходимо как можно 
быстрее начать движение щупом по дорожке и замкнуть его с концом дорожки. 
При этом счетчиками регистрируются латентный период, время и число каса
ний, общее время движения. Рассчитывается интегральный показатель по сле
дующей формуле [5, с. 124]:

P _ T - ( t , + t . )
T - t ,  ’

где Р -  устойчивость координированного акта;
Т -  общее время совершения координированного акта;
ti -  время от начала действия сигнала до начала движения (латентный 

период);
tm -  длительность ошибочных движений.

Известно, что характеристики координации движений заметно реагируют 
на развитие утомления. Оценка данного показателя устойчивости двигательно
координационных реакций (УДКР) проводится в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Нормативы для оценки величины показателей координации 
по В.В. Розенблату и В.Г. Жукову

Показатели коррекции 
движения

Оценка состояния функций
Ниже

среднего
Средний
уровень

Выше
среднего

Устойчивость До 0,79 0,79 -  0,93 Более 0,93
Скорость, движения, см/с До 6,4 6,4-11,6 Более 11,6
Количество ошибок Более 5,4 5,4-2,6 До 2,6
Суммарная длительность 
ошибочных движений, с

Более 0,64 0,64-0,36 До 0,36



Тремор представляет собой нарушение координации движений, выра
жающееся в возникновении дрожательных движений тела в целом, головы и 
конечностей. Хотя непроизвольное дрожание конечностей является нормаль
ным физиологическим явлением, но в зависимости от условий труда и степени 
утомления частота и амплитуда тремора могут увеличиваться.

Частота дрожательных движений рук может колебаться в значительных 
пределах, причем тремор, составляющий 8 - 1 2  колебаний в секунду, считается 
частым, 5 -  8 -  средним, 3 -  5 -  медленным. Амплитуда тремора не зависит от 
его частоты и бывает разной: от едва ощутимой до весьма большой, достигаю
щей нескольких сантиметров. Так как изменения тремора находятся в опреде
ленной связи с функциональным состоянием ЦНС, тремометрия используется 
для объективного изучения функционального состояния человека в условиях 
трудовой деятельности и косвенной оценки мышечного утомления.

Определение тремора кисти можно проводить с помощью анализатора 
двигательно-координационных реакций.

Испытуемому предлагается с максимальной скоростью провести щупом 
по дорожке-змейке, стараясь не касаться стенок дорожки. Фиксируют данные 
счетчиков, отражающие число касаний и общее время движения. Затем испы
туемому предлагается проба на определение статической выносливости (изме
рение выносливости на 0,75 максимального мышечного усилия). Вновь прово
дят тремометрию. Далее испытуемый в течение 1 мин должен работать с кис
тевым эспандером (динамическая мышечная нагрузка). И снова определяют по
казатели тремора. Рассчитывают частоту колебательных движений в секунду по 
формуле [5, с. 124]

ЧКД = 3 ^ ,
П

где п -  число касаний;
Тс-  общее время движения, с.



ГЛАВА 2. ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ. 
ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

2.1. Кровообращение при мышечной работе

2.1.1. Общие сведения обустройстве и функциях 
сердечно-сосудистой системы

Трудовая деятельность увеличивает кровоток и соответственно влияет на 
показатели гемодинамики, состояние сердца и кровеносных сосудов. 
Транспорт кислорода при работе осуществляет кровь, движение которой 
обеспечивается системой кровообращения. Поэтому эта система имеет 
огромное значение в энергетике организма при работе.

Открытие законов кровообращения, описанных в 1628 г. Гарвеем, 
показало, что по артериям кровь течет к органам тела, а по венам возвращается 
от этих органов.

Сердце человека включает четыре полости -  два предсердия и два 
желудочка. Из левого желудочка в аорту поступает богатая кислородом кровь, 
которая течет по разветвлениям артерий ко всем органам и тканям тела; отдав 
там кислород, она по все укрупняющимся венам возвращается к сердцу и 
поступает в правое предсердие -  на этом заканчивается большой круг 
кровообращения. Перейдя из правого предсердия в правый желудочек, кровь по 
легочной артерии и ее разветвлениям течет в легкие, откуда насытившись 
кислородом, возвращается по легочным венам снова в левую половину сердца 
(в левое предсердие) -  на этом заканчивается малый, или легочный, круг 
кровообращения. Из левого предсердия кровь переходит в левый желудочек и 
вновь течет по большому кругу.

Когда артерия подходит к определенному органу, она ветвится в толще 
его на все более мелкие сосуды, которые, в конце концов, распадаются на 
густую сеть тончайших капилляров, толщина которых составляет всего 
1/100-1/200 мм.

Сердце представляет собой ритмично работающий живой насос. При 
каждом сокращении сердца в покое из левого желудочка в аорту и из правого в 
легочную артерию выбрасывается по 60 -  70 мл крови. При этом желудочки 
полностью не опорожняются -  в них остается еще достаточный резерв 
(примерно по 100 -  140 мл).



Силу сокращения сердца характеризует так называемое артериальное 
давление. При систоле (сокращении) сердца очередная порция выбрасываемой 
им крови входит в артерии, растягивая их упругие стенки; давление при этом 
повышается. Во время диастолы (расслабления) сердца кровь успевает частич
но уйти из артерий в капилляры -  и давление снижается.

В покое сердце сокращается обычно 60 -  70 раз в минуту; каждый желу
дочек выбрасывает при этом 60 -  70 мл крови и таким образом за минуту пере
качивает 4 -  5 л крови. Данный показатель называется минутным объемом 
крови и является важнейшим параметром функционирования системы кровооб
ращения. В разных условиях он может значительно меняться, о чем будет ска
зано дальше.

При работе возрастают потребности организма в кислороде, значительно 
ускоряется его транспорт кровью от легких к мышцам. С одной стороны, зна
чительно увеличивается русло мышечных сосудов. В покое функционирует 
лишь небольшая часть мышечных капилляров -  2 -  10%.

При работе сеть капилляров расширяется.
С другой стороны, усиливает свою работу сердце. Ударный объем крови 

может достигать 200 мл, частота сердечных сокращений также существенно 
растет и может достигать 180 -  240 в минуту. Минутный объем кровообраще
ния при тяжелых физических работах, а также у спортсменов на финише сорев
нований в отдельных случаях достигает величины порядка 30 л и выше. Воз
растание минутного объема крови при работе обусловливается двумя фактора
ми: а) увеличением ударного объема; б) учащением сердечных сокращений. 
Поскольку определение ударного объема методически очень сложно, а частота 
пульса весьма доступна и притом достаточно хорошо отражает степень возрас
тания минутного объема крови, данный показатель ценен при определении ин
тенсивности мышечной работы. Применение радиопульсометрии (динамиче
ской биорадиотелеметрии) позволяет оценить типичные уровни частоты сер
дечного ритма во время выполнения различных трудовых процессов.

В организме сердечно-сосудистая система является участником слажен
ного "физиологического ансамбля" и регулируется высшими отделами мозга 
посредством нервных и гуморальных механизмов.

К первым относятся влияния нервной вегетативной системы. Ее симпати
ческий отдел усиливает работу органов кровообращения -  учащает сердечный 
ритм, повышает силу сокращения сердца, суживает сосуды внутренних органов 
(обеспечивая перемещение основной массы крови в мускулатуру при работе) и 
т.д. Парасимпатический отдел оказывает в основном противоположное дейст
вие, успокаивая деятельность сердца и помогая отдыху.



Ко второй группе механизмов -  гуморальным факторам -  относится 
влияние ряда веществ, прежде всего гормона адреналина, действие которого 
родственно влиянию симпатической нервной системы. Регуляция кровообра
щения, как и других систем организма, основана на рефлекторных механизмах.

При работе, как уже говорилось, сигналы от мышц вызывают и усилива
ют деятельность внутренних органов, а химические изменения внутренней сре
ды влияют как через хеморецепторы (т.е. чувствительные химические прибо
ры) сосудов, так и путем непосредственного воздействия на нервные высшие 
центры. Поддержание оптимального состояния системы кровообращения обес
печивается сложными регуляторными реакциями на основе обратных связей.

2.1.2, Методы и показатели изучения функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы

Измерение частоты сердечных сокращений

Наиболее информативным и интегрально отражающим различные сторо
ны физиологического напряжения (мышечное, нервно-эмоциональное и др.) 
показателем является частота сердечных сокращений (ЧСС). Он наиболее 
прост, доступен и дает обширную информацию в силу своей динамичности, 
чувствительности и малой вариабельности усредненных характеристик.

Значение этого показателя определяется следующими моментами.
Поскольку учащение пульса при различных физических нагрузках об

служивает, прежде всего, кислородный обмен организма, ясно, что частота 
пульса должна достаточно хорошо отражать величину потребления кислорода. 
Имеются данные о том, что при работах с кислородным запросом 1 -  4 л/мин 
возрастание потребления кислорода на 30 мл/мин учащает пульс на 1 уд/ мин.

Кроме того, частота сердечных сокращений тесно связана с нейрогумо- 
ральными регуляторными системами целостного организма и чрезвычайно ди
намична. В силу этого она очень быстро и адекватно реагирует на малейшее 
изменение интенсивности выполняемой работы, меняется под влиянием нерв
но-эмоциональных факторов и т.д. В этом отношении частота пульса, бесспор
но, является несравненно более четким показателем физиологической нагрузки, 
чем любой другой параметр.

При оценке эффективности физиологических затрат на основании данных 
частоты пульса сопоставляются не только сдвиги ЧСС после одноименных 
операций или упражнений, выполняемых в разные периоды работы, но и учи
тывается характер восстановления частоты пульса за 3 -  4 мин.



Чем значительнее утомление, тем больше пульсовая реакция на одну и ту 
же нагрузку и медленнее реституция. Наряду с изучением сдвигов пульса после 
тех или иных элементов работы, чрезвычайно важно знать динамику частоты 
пульса непосредственно во время работы.

О частоте сердечных сокращений судят по регистрации артериального 
пульса. Артериальным пульсом называют ритмические колебания стенки арте
рий, обусловленные колебаниями артериального давления. Артериальный 
пульс отражает работу сердца (ЧСС), состояние сосудов и высоту кровяного 
давления.

Одним из методов регистрации пульса является пальпаторный подсчет 
пульсовых колебаний в лучевой артерии. Приемом, значительно повышающим 
точность подсчета, является фиксирование времени, в течение которого про
изошло определенное число пульсовых колебаний. Далее легко подсчитать 
пульс (ЧСС) за минуту по формуле В.В. Розенблата [10]

где п -  число пульсовых колебаний;
Тс -  время, в течение которого произошло п колебаний.
В состоянии физиологического покоя частота пульса у здорового челове

ка средних лет составляет 60 -80 уд/мин.
Приложив четыре пальца по ходу лучевой артерии испытуемого, находят 

наиболее отчетливо пульсирующую точку и с помощью секундомера фиксиру
ют время, в течение которого произошло 20 пульсовых колебаний.

По данным ЧСС в производственных исследованиях выделяют три пока
зателя:

1) максимальную интенсивность нагрузки (на основании средних в дан
ной профессии максимальных сдвигов за смену -  ЧССщах);

2) общую интенсивность нагрузки (по среднерабочему уровню -  
ЧССср.^);

3) общий объем нагрузки (по среднесменному уровню -  ЧССср. См)-
Ю.Г. Солониным даны предложения по нормированию труда на ос

новании среднесменных показателей ЧСС по 4-балльной шкале:
1. Легкая работа -  до 90 уд/мин.
2. Средней тяжести -  до 100 уд/мин.
3. Тяжелая -  до 120 уд/мин.
4. Очень тяжелая-более 120 уд/мин.



Наиболее информативным методом регистрации этих показателей явля
ется метод динамической биорадиотелеметрии, осуществляемый по схеме, 
представленной на рис. 1.

В исследованиях функционального состояния человека довольно широко 
используется нагрузочная проба ("проба Мартине”). Измеряется в состоянии 
покоя ЧСС, систолическое и диастолическое давление, рассчитываются пуль
совое давление, систолический и минутный объемы крови. Затем дается на
грузка -  20 приседаний за 30 с и вновь измеряются показатели кровообраще
ния. Измерения повторяется через 1, 2, 3, 4, 5 мин. Данные заносятся в табл. 2 
и определяется изменение показателей кровообращения после физической на
грузки по отношению к покою.

Нормальной реакцией на физическую нагрузку мощностью 30 -  40 Вт 
считаются:

• повышение СД на 15 -2 0  мм рт. ст;
• снижение ДЦ на 5 -  10 мм рт. ст.
Пульс восстанавливается у тренированных людей на 1 -  2-й минуте, у не

тренированных -  на 3- 4-й минуте или позднее.
Медленное восстановление СД рассматривается как свидетельство недос

таточности сердечно-сосудистой системы. Кроме того, резкое снижение уровня 
ДД во время работы или, напротив, его повышение и медленный возврат к ис
ходным значениям расценивается как неблагоприятный симптом.

Таблица 2
Результаты исследований

Показатели
кровообращения Покой

После физической нагрузки
1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин

ЧСС
СД
ДЦ
ПД
с о

м о к

П р и м е ч а н и е .  СД -  систолическое давление; ДД -  диастолическое давле
ние; ПД -  пульсовое давление; СО -  систолический объем; МОК -  минутный объем 
кровообращения.
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Состояние сердечно-сосудистой регуляции определяется путем сопостав
ления сдвигов при нагрузке СД и ЧСС:

СД -СДСД = _мр— ^ і 100о/
СДа

где СД , -  систолическое давление в покое;
СДр -  систолическое давление во время нагрузки.

чсс = чсс>-чссмоо%, чсс„

где ЧССП -  частота сердечных сокращений в покое;
ЧССр -.частота сердечных сокращений во время нагрузки.

В норме показатель СД больше показателя ЧСС, при сердечной недоста
точности регуляция происходит посредством увеличения ЧСС, т.е. второй по
казатель больше первого.

Оценка физической работоспособности по тесту PW Cno

Функциональную пробу, основанную на определении мощности мышеч
ной нагрузки, при которой ЧСС повышается до 170 уд/мин, обозначают как 
тест PWC,7o (от первых букв английского обозначения термина "физическая 
работоспособность" -  physical working capacity).

Определение физической работоспособности с помощью теста PWCno 
базируется (в теоретическом аспекте) на двух хорошо известных из физиологии 
мышечной деятельности фактах:

1) учащение сердцебиения при мышечной работе прямо пропорционально 
ее интенсивности (мощности);

2) степень учащения сердцебиения при всякой (непредельной) физиче
ской нагрузке обратно пропорциональна способности испытуемого выполнять 
мышечную работу данной интенсивности (мощности), т.е. физической работо
способности.

Из этого следует, что ЧСС при мышечной работе может быть использо
вана в качестве надежного критерия физической работоспособности человека.

Физической работоспособностью называют такое количество механиче
ской работы, которое выполнит человек с максимальной интенсивностью.



Испытуемому предлагается выполнить две дозированные нагрузки не
большой мощности (например, 45 Вт и 90 Вт). Каждая нагрузка выполняется в 
течение 5 мин с 3-минутным отдыхом между ними. Для обеспечения нагрузки 
испытуемый должен совершать восхождение на ступеньку высотой 25 см. 
Количество восхождений подбирают в зависимости от веса испытуемого 
по табл. 3.

Таблица 3
Определение мощности нагрузки

Вес (кг)
1

Количество восхождений
45 Вт 90 Вт

за 1 мин за 5 мин за 1 мин за 5 мин
50 16,22 81 32,4 162
55 14,8 74 29,6 148
60 13,6 68 27,2 136
65 12,4 62 24,8 124
70 11,5 58 23,2 116
75 10,8 54 21,6 108
80 10,2 51 20,4 102
85 9,6 48 19,2 96
90 9,0 45 18,0 90
95 8,6 43 17,2 86
100 8,2 41 16,4 82

Сразу после окончания каждой 5-минутной пробы подсчитывается пульс 
за 10 с.

Обнаружена линейная зависимость между частотой сердечных сокраще
ний и мощностью выполненной мышечной работы. Существует графический 
метод определения мощности работы при пульсе до 170 уд/мин (при пульсе 
выше 170 уд/мин линейная зависимость исчезает) (рис. 2).

Мощность последовательно выполненных нагрузок откладывают на оси 
абсцисс; соответствующие им частоты сердечных сокращений -  на оси орди
нат. На пересечении этих величин находят две точки, через которые проводится 
линия до пересечения с частотой пульса 170 уд/мин. Из найденной третьей точ
ки опускают перпендикуляр на ось абсцисс, что и определяет мощность работы 
при пульсе 170 уд/мин, т.е. PWCno [3, с. 75].
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Рис. 2. График определения мощности работы по тесту RWCno

Существует и математический метод определения PW Ci70 по формуле 

PWC170= W ,-(W 2 - W , ) ^ i ,
І2 I,

где Wi -  мощность 1-й нагрузки;
W2 -  мощность 2-й нагрузки; 
fi -  ЧСС после 1-й нагрузки; 
f2 -  ЧСС после 2-й нагрузки.

Физическую работоспособность оценивают, анализируя индивидуальные 
показатели PWCno, и сравнивают их с нормальными значениями PWCno для 
той или иной категории людей. Чем больше PW Ci70, тем большую механиче
скую работу может выполнить человек при оптимальном функционировании 
кровообращения. Следовательно, чем выше PWCno, тем выше физическая ра
ботоспособность.

Существенное влияние на эту величину оказывают особенности физиче
ского развития. Абсолютные значения PWCno находятся в прямой зависимости 
от размеров тела. Поэтому для нивелирования индивидуальных различий в весе 
определяют относительные величины P W C no , рассчитанные на 1 кг веса тела.



С увеличением веса тела относительные величины PWCI70 имеют тенденцию к 
уменьшению.

Индивидуальные колебания величин PWCno определяются еще целым 
рядом других факторов, в частности таких, как пол, возраст, наследственность, 
состояние здоровья, уровень физической активности и др.

У здоровых молодых нетренированных мужчин величины PWCno обыч
но колеблются в пределах 850 -  1100 кгм/мин, у женщин -
450 -  850 кгм/мин. Относительная величина PWCno У мужчин составляет
14,4 кгм/мин/кг, у женщин -  10,2 кгм/мин/кг. Физическая работоспособность по 
тесту PWCno У большинства спортсменов превышает аналогичный показатель 
у представителей видов спорта циклического характера, уделяющих особое 
внимание развитию выносливости: биатлон, лыжные гонки, конькобежный 
спорт, легкая атлетика, бег, ходьба, (табл. 4).

Таблица 4
Физическая работоспособность у представителей 

различных видов спорта

Вид спорта PWCno.
кгм/мин

PW Cno.
кгм/мин/кг

Биатлон 1930*117 17,7*1,9
Лыжные гонки 1760*305 25,7*4,6
Баскетбол 1705*280 19,3*2,7
Футбол 1618*296 21,6*2,8
Теннис 1260*286 18,4*3,2
Спортивная гимнастика 1044*150 16,5*2,0

Одним из главных факторов, обеспечивающих физическую работоспо
собность, является транспорт кислорода из легких к тканям, который лимити
руется аппаратом кровоснабжения и потреблением его в 
1 мин. Таким образом, физическую работоспособность может характеризовать 
показатель максимального потребления кислорода (МПК). Величина субмак- 
симальной физической работоспособности (PW Cno) высоко коррелирует с ос
новными гемодинамическими показателями и, следовательно, с МПК. Это по
зволяет определить МПК по величине PWCno с помощью формулы В.Л. Карп- 
мана [3, с. 21]:

МПК = 1,7 PWCno + 1240 мл/мин.

Абсолютная величина МПК у лиц, не занимающихся спортом, не превы
шает 2 -  3,5 л/мин (у нетренированных мужчин -  2,83 -  3,03 л/мин). У спорт



сменов она достегает 4,5 -  6,0 л/мин. Относительная величина МПК при пере
счете на 1 кг массы тела у не занимающихся спортом составляет 40 мл, у спорт
сменов -  80 -  90 мл.

Исследование адаптации организма к физическим нагрузкам 
методом комбинированной пробы Летунова

Адаптация -  это развивающиеся в ходе жизни процессы, в результате ко
торых организм приобретает устойчивость к определенному фактору окру
жающей среды и таким образом получает возможность жить и решать жизнен
но важные задачи. Адаптация зависит от уровня резервных возможностей орга
низма и состояния механизмов регуляции его физиологических функций. Од
ним из методов изучения адаптационных возможностей организма человека яв
ляется метод нагрузочных проб.

С.П. Летунов ввел в практику трехмоментную комбинированную функ
циональную пробу для оценки адаптации организма к скоростной работе и ра
боте на выносливость [3, с. 123].

При проведении пробы испытуемый выполняет последовательно три на
грузки:

1. Глубокие приседания 20 раз в течение 30 с.
2. Бег на месте в максимальном темпе с высоким поднятием ног и энер

гичной работой рук в течение 15 с (вторая нагрузка выполняется через 
3 мин после первой).

3. Бег на месте в течение 3 мин в темпе 180 шагов в минуту (третья на
грузка выполняется через 4 мин после второй).

После окончания каждой нагрузки на протяжении всего периода отдыха 
регистрируется восстановление частоты сердечных сокращений и артериально
го давления. Пульс считается по 10-секундным интервалам.

В пробе Летунова 1-я нагрузка является своего рода разминкой для вы
полнения более напряженной мышечной работы; 2-я нагрузка имитирует ско
ростной бег; 3-я нагрузка -  длительную работу, выполнение которой связано с 
тренировкой выносливости.

После каждой нагрузки в первые 10 с подсчитывают пульс, а на 15-й и 
45-й секундах измеряют артериальное давление. Затем в каждую последующую 
минуту восстановительного периода на 10-й секунде снова подсчитывают 
пульс, измеряют артериальное давление и так продолжают до возвращения по
казателей к исходным величинам. Ориентировочные сдвиги показателей для



оценки реакций сердечно-сосудистой системы на нагрузки приводятся в табли
цах справочников по физиологии труда.

Результаты пробы Летунова оцениваются путем изучения типов реакции. 
У хорошо тренированных людей чаще всего отмечается нормотонический тип 
реакции на пробу, который выражается в том, что под влиянием каждой на
грузки отмечается в различной степени выраженное учащение пульса. Так, если 
измерять ЧСС впервые 10 с после нагрузки, то после 20 приседаний она дос
тигает примерно 100 уд/мин, а после 2-й и 3-й нагрузок -  125 -  140 уд/мин. При 
нормотоническом типе реакции на все виды нагрузок повышается систоличе
ское и понижается диастолическое артериальное давление (АД). Эти изменения 
при 20 приседаниях невелики, однако при на 15-секундном и 3-минутном беге 
они оказываются достаточно выраженными. Так, на 1-й мин восстановительно
го периода систолическое АД повышается до 160 -  180 мм рт. ст., а диастоли
ческое снижается до 50 -  60 мм рт. ст. Важным критерием нормотонической 
реакции является быстрое восстановление ЧСС и АД до уровня покоя. Напри
мер, после 20 приседаний полное восстановление может наблюдаться уже на 
2-й минуте, после 2-й нагрузки -  на 3-й минуте, после 3-й -  на 4-й минуте. За
медление восстановления выше приведенных показателей связывают с недос
таточной тренированностью организма.

Другие типы реакций на пробу Летунова обозначаются как атипические.
1. Гипертонический тип реакции характеризуется резким повышением 

систолического АД до 180 -  220 мм рт. ст. Диастолическое АД при этом либо 
не изменяется, либо повышается. Восстановление ЧСС до исходного уровня 
замедленно. Этот тип реакции может быть признаком переутомления, перетре- 
нированности или предгипертонического состояния.

2. Гипотонический тип реакции характеризуется незначительным по
вышением систолического АД в ответ на нагрузку. Такого рода изменение АД 
сопровождается резким учащением пульса на 2-ю и 3-ю нагрузки 
(до 170 -  190 уд/мин). Время восстановления ЧСС и АД замедленно. Эти изме
нения, по-видимому, связаны с тем, что увеличение минутного объема проис
ходит главным образом за счет учащения сердцебиения, в то время как увели
чение систолического объема невелико. Этот тип реакции считается неблаго
приятным.

3. Диастолический тип реакции характеризуется в основном снижением 
диастолического АД, которое после 2-й и 3-й нагрузок становится равным ну
лю (феномен "бесконечного тона"). Систолическое АД в этих случаях повыша
ется до 180 -  200 мм рт. ст.

4. Реакция со ступенчатым подъемом систолического АД. Этот тип реак
ции характеризуется тем, что систолическое АД, которое обычно снижается в



восстановительном периоде, у некоторых людей повышается на 
2-3-й минуте по сравнению с его величиной на 1-й минуте. Такая реакция на
блюдается чаще всего после 15-секундного бега. Она связана с ухудшением 
функционального состояния организма. Вместе с тем этот тип реакции может 
быть показателем инерционности систем, регулирующих кровообращение.

2.2. Дыхание и газообмен при мышечной работе

2.2.1. Общие сведения об устройстве и функциях дыхательного 
аппарата, основные функциональные показатели дыхания

В обеспечении организма кислородом важнейшую роль играют, естест
венно, органы дыхания, осуществляющие обмен газов между атмосферным 
воздухом и кровью. Работа дыхательного аппарата увеличивается при трудовой 
деятельности в соответствии с изменением газообмена и поэтому часто изуча
ется в исследованиях по физиологии труда.

Органы дыхания включают:
• воздухоносные пути, которые проводят воздух, согревая и очищая 

его (нос, носоглотка, гортань, трахея, бронхи);
• собственно дыхательный аппарат (легкие).
Воздухоносные пути выстланы внутри слизистой оболочкой с массой 

слизистых железок и снабжены особыми волосками, или ресничками. Это спо
собствует выведению частиц пыли, попавшей вместе с воздухом в дыхательные 
пути.

Существенной частью дыхательного аппарата являются дыхательные 
мышцы, обеспечивающие ритмичное расширение и спадение грудной полости 
с введением и выведением воздуха. Дыхательные движения вызывают расши
рение грудной клетки при вдохе как по окружности (за счет поднятия передних 
концов ребер -  грудной компонент дыхания), так и вниз (за счет опускания 
диафрагмы -  брюшной компонент дыхания).

Под системой дыхания понимают совокупность физиологических и био
химических механизмов, обеспечивающих доставку тканям организма кисло
рода и освобождение их от углекислого газа. Она состоит из системы легочного 
(внешнего) дыхания -  газообмен между атмосферным и альвеолярным возду
хом; системы внутреннего (тканевого) дыхания -  газообмен в тканях; газо
транспортной системы -  перенос и распределение газов между органами и тка
нями.



Система легочного дыхания слагается из образований, осуществляющих 
механическую функцию акта дыхания (грудная клетка, дыхательная мускула
тура, плевральные оболочки); аппарата воздухообмена (проводящие пути, аль
веолярный аппарат); аппарата кровоснабжения легких; нейрогуморального ре
гулирующего прибора (дыхательный центр и рецепторы).

Главная задача системы дыхания -  поддержание постоянства газов альве
олярно-капиллярной мембраны.

Легочную вентиляцию обусловливают в количественном смысле два фак
тора: -  частота дыхания (в среднем 12 -  18 в минуту в покое) и глубина дыха
ния (порядка 500 мл в покое). Количество воздуха, которое человек может вы
дохнуть после максимально глубокого вдоха, называется жизненной емкостью 
легких и составляет в среднем у мужчин 4 л, у женщин 3 л.

Однако и после самого глубокого выдоха в легких остается еще 1 -  1,5 л 
так называемого "остаточного воздуха”, который, выйдя при первом вдохе и 
расправив альвеолы, уже больше не покидает их. Из 500 мл воздуха, вдыхаемо
го человеком в покое, до легких доходит лишь около 350 мл (150 мл остается в 
воздухоносных путях -  "мертвое пространство"). Таким образом, альвеолярный 
воздух лишь "разводится" свежим, а не обновляется полностью. Это имеет свой 
смысл: притекающая к альвеолам кровь постоянно соприкасается с воздухом 
примерно одинакового состава.

При 16 дыханиях в минуту через легкие человека в покое проходит при
мерно 5 -  6 л воздуха (минутный объем дыхания). При возрастании потребно
сти организма в кислороде при мышечной работе минутный объем дыхания 
(МОД) значительно увеличивается с 5 -  6 до 100 л (в случае предельных нагру
зок у спортсменов -  до 150 л). Таким образом, дыхание обладает огромным 
функциональным резервом и может увеличиваться в 30 раз, а иногда и более.

Из каждого литра вдыхаемого воздуха кровь извлекает около 40 мл ки
слорода (примерно пятая часть содержания этого газа в воздухе).Эта величина 
называется коэффициентом использования кислорода и характеризует эффек
тивность дыхания. У здоровых лиц она существенно не меняется и при значи
тельных объемах легочной вентиляции. Поэтому по величине МОД в опреде
ленной степени судят об уровне потребления кислорода.

Тогда соответственно классификации тяжести мышечной нагрузки по 
энерготратам и по потреблению кислорода можно, на основании данных легоч
ной вентиляции, подразделить работы на: легкие -  12, средние -  до 20, 
тяжелые -  до 36 и очень тяжелые -  свыше 36 л/мин. Поскольку для обмена ве
ществ и энергии имеет значение не объем кислорода, а его масса, которая су
щественно меняется в одном и том же объеме при разных условиях, необходи



мо объемные показатели дыхания приводить к стандартным условиям 0°С, 760 
мм рт. ст., сухое состояние).

Эффективность кислородного обмена при работе зависит не только от 
внешнего дыхания, но и от характера переноса кислорода кровью и степени его 
извлечения в тканях. Благодаря тому, что гемоглобин легко связывает кисло
род, один литр крови может связывать и переносить 200 мл кислорода. Следо
вательно, хотя из атмосферы извлекается всего 4% кислорода, содержание его в 
крови оказывается того же порядка, что и в атмосфере -  около 20% объема.

В тканях тела из крови извлекается в среднем порядка 45% переносимого 
ею кислорода. Эта величина называется коэффициентом утилизации кислоро
да. У хорошо тренированных спортсменов этот показатель может повышаться 
до 70%.

При загрязнении воздушной среды приходится в ряде случаев надевать во 
время работы респираторы или противогазы. При этом возникает дополнитель
ное сопротивление дыханию, особенно при вдохе, за счет фильтров различной 
конструкции. В покое при таких условиях несколько углубляются и иногда 
урежаются дыхательные движения. При работе меняется структура дыхатель
ного цикла -  удлиняется вдох и относительно укорачивается выдох. Вентиля
ция легких становится меньше, чем при свободном дыхании. Резко увеличива
ется механическая работа дыхательных мышц и соответственно могут повы
ситься общие затраты энергии на работу. Вместе с тем дополнительная нагруз
ка на дыхательную мускулатуру может снизить физическую работоспособность 
человека, повысить тяжесть труда.

Деятельность дыхания регулируется дыхательным центром через нерв
ные и гуморальные механизмы. К первым относится влияние импульсов от лег
ких (информация о состоянии значительного растяжения возбуждает центр вы
доха и наоборот), ко вторым -  влияние химического состава крови, особенно 
содержание в ней углекислоты.

2.2.2. Затраты энергии и газообмен

Уровень затрат энергии является интегральным показателем деятельно
сти организма и поэтому изучается в исследованиях по физиологии труда. Ос
новные затраты энергии при трудовой деятельности связаны с работой мышц и 
оказываются тем выше, чем больше выполняемая механическая динамическая 
работа. Вместе с тем расход энергии меняется также под влиянием других осо
бенностей труда -  его информационного содержания, связаных с ним эмоций, 
некоторых условий окружающей среды.



Все затраты энергии в организме осуществляются в конечном итоге бла
годаря реакциям тканевого окисления в процессе обмена веществ. Поэтому в 
исследованиях по физиологии труда судят о затратах энергии по результатам 
изучения газообмена. Различие в количестве энергии, освобождаемой при по
треблении каждого литра кислорода, в зависимости от окисления жиров, белков 
или углеводов невелико. Для большинства исследований принимают, что по
треблению литра кислорода соответствует примерно 5 ккал (21 кдж).

Во многих исследованиях по физиологии труда провести оценку затрат 
энергии можно путем расчета величин легочной вентиляции или частоты сер
дечных сокращений. Эти показатели изменяются в довольно широком диапазо
не пропорционально газообмену, а следовательно, и затратам энергии.

Энергозатраты организма включают две части: поддержание жизни в со
стоянии полного покоя (так называемый основной обмен)\ выполнение различ
ных работ.

Основной обмен в среднем составляет примерно 1 ккал на 1 кг веса в 1 ч, 
т. е. около 1500 ккал в сутки. При различных видах деятельности затраты энер
гии колеблются в самых широких пределах и составляют в сутки (вместе с ос
новным обменом, который в этих случаях не вычитается): у студентов -  3000 
ккал, у токарей -  3300 ккал, у лиц, занятых тяжелой физической работой (куз
нецы, ручная косьба), -  4000 -  7000 ккал [1, с. 27].

2.2.3. Методы изучения функционального состояния системы 
дыхания и обмена веществ при труде

Определение показателей дыхания в покое и при физической нагрузке

Легочные объемы отражают состояние механики дыхания и состояние 
обмена газов между атмосферным и альвеолярным воздухом (рис. 3).

Спирометрия -  метод определения жизненной емкости легких и состав
ляющих ее объемов воздуха. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) -  это наиболь
шее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после максималь
ного вдоха. ЖЕЛ является показателем вместимости легких и силы дыхатель
ных мышц. При спокойном дыхании человек вдыхает и выдыхает около 500 мл 
(от 300 до 800 мл) воздуха; этот объем воздуха называется дыхательным объ
емом. Сверх него при глубоком вдохе человек может вдохнуть еще приблизи
тельно 2000 мл воздуха (резервный объем вдоха). После спокойного выдоха 
человек способен выдохнуть около 1300 мл (резервный объем выдоха). Сум
ма указанных объемов составляет жизненную емкость легких. Данный показа-
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тель у мужчин несколько выше (4000 -  5500 мл), чем у женщин (3000 -  4500 
мл). В положении сидя и стоя величина ЖЕЛ соответственно больше на 3 и 6%, 
чем в положении лежа. Гипокинезия, газовая среда, обогащенная кислородом, 
вызывают уменьшение ЖЕЛ, тогда как большие физические нагрузки, физиче
ская тренировка, недостаток кислорода увеличивают ЖЕЛ. В норме в состоя
нии покоя ЖЕЛ колеблется в пределах 2800 -  4300 мл (рис. 3). Величина ЖЕЛ 
зависит не только от пола, но и от возраста и роста, поэтому разработаны стан
дартные номограммы, по которым определяется должная жизненная емкость 
легких (ДЖЕЛ) (рис. 4) для мужчин и для женщин. Определение ДЖЕЛ прово
дится путем соединения прямой линией точек, соответствующих возрасту и 
росту индивида. В точке пересечения этой линии со шкалой ЖЕЛ находится 
уровень ДЖЕЛ испытуемого [9, с. 64].

Мужчины
Возраст ЖЕП РОСТ

16 1“  5 2 0 0 - 4—  2 0 0 -4-

Воэраст

Женщины
ЖЕЛ РОСТ

Рис. 4. Номограмма для определения должной величины ЖЕЛ

Качественную сторону аппарата вентиляции отражает отношение показа
теля альвеолярной вентиляции (AB) к минутному объему дыхания -  АВ/МОД 
100%; причем AB всегда меньше МОД, учитывая "мертвое пространство".



Альвеолярная вентиляция рассчитывается по формуле [2, с. 21]

АВ = ДО-(ѴхЧД),

где ДО - дыхательный объем;
V -  объем ’’мертвого пространства” (примерно 150 мл);
ЧД - частота дыхания.
В норме AB составляет 60 -  75%.
При определении объемов дыхания в условиях практической деятельно

сти необходимо приведение их к стандартным условиям STPД (температура 
воздуха равная 0°С, атмосферное давление 760 мм рт. ст.)

Vt X 273 ж D 
~ (273 +1) ж 760 *

где t -  температура воздуха, °С;
В -  барометрическое давление, мм рт. ст.;

Vt -  фактическая (измеренная) величина МОД.
Во время работы показатели МОД оцениваются по 4-балльной шкале, 

представленной в табл. 5. Они позволяют определить тяжесть труда при раз
личных типах нагрузки.

Таблица 5
Оценка тяжести труда по показателям МОД_____________

Тип нагрузки Тяжесть труда по показателям МОД, л/мин
легкая умеренная тяжелая очень

тяжелая
Общая До 12 12-18 18-30 Больше 30
Репюналаьная До 11 11-14 14-21 Больше 21
Локальная До 8 8 - 9 9- 21 Больше 12

Каждый человек может по желанию задержать дыхание на некоторое 
время, но уже через несколько секунд он ощущает нехватку воздуха. Задержка 
дыхания не прекращает газообмена в тканях. В клетках продолжается окисле
ние органических веществ с освобождением энергии. Образующиеся в процессе 
окисления продукты распада, в том числе и углекислый газ, поступают в кровь. 
Кровь повышенной концентрации углекислого газа доходит до дыхательного 
центра продолговатого мозга и возбуждает его. Когда концентрация СО2 в кро
ви достигает определенной критической величины, происходит непроизвольное 
возобновление дыхания.



Проба с задержкой дыхания в состоянии покоя и при нагрузке

Проба с задержкой дыханйя в состоянии вдоха, а затем в состоянии выдо
ха отражает функциональные возможности дыхательной и кровеносной систем. 
При задержке дыхания в фазе вдоха в легкие поступают порции наружного воз
духа, и поэтому концентрация углекислого газа в их альвеолах несколько сни
жена. Увеличен и объем легкий. Концентрация накапливающегося С02 в крови 
нарастает медленно, так как часть углекислого газа в леТкие попадает до их на
сыщения. Вот почему на фазе вдоха удается задержать дыхание дольше, чем на 
фазе выдоха.

При выдохе насыщение легких углекислым газом происходит быстрее, 
большая часть его остается в крови и критическая концентрация углекислого 
газа наступает быстрее.

При тренировках, с одной стороны, увеличивается жизненная емкость 
легких, а с другой -  процессы потребления кислорода и окисления органиче
ских веществ в тканях идут более экономно и величина максимальной задерж
ки дыхания удлиняется как на вдоХе, так и на выдохе.

Проба в покое проводится в положении сидя.
Делаются глубокие вдох и выдох. Затем вдыхается примерно 80% воздуха 

от максимально возможного, и после задержки дыхания начинается отсчет вре
мени по секундомеру до непроизвольного возобновления дыхания.

После 5 -  7-минутного отдыха определяется аналогично задержка дыха
ния на выдохе. Результат задержки дыхания на вдохе считается удовлетвори
тельным, если человек смог Задержать дыхание на 16 -  55 с. Более низкие ре
зультаты следует считать плохими, более высокие -  отличными. Результат за
держки дыхания на выдохе считается удовлетворительным, если он не 
ниже 12- 13 с [2, с. 72].

После наірузки удается задержать дыхание на меньшее время, чем в со
стоянии покоя. Эго объясняется тем, что при мышечных нагрузках затрачива
ется дополнительная энергия, которая освобождается при распаде и окислении 
органических веществ. С этими процессами связано й накопление в крови угле
кислого газа. Поэтому, когда мы задерживаем дыхание после действия нагруз
ки, концентрация С02 в крови уже выше нормы. Особенно высока она у людей 
нетренированных, поскольку у них в движении участвуют не только необходи
мые, но и множество сопутствующих мышечных групп. При настойчивых тре
нировках деятельность сопутствующих мышечных групп устраняется^ У трени
рованных людей обмен веществ идет более экономно, организм способен рабо
тать в условиях кислородного долга, который потом быстро ликвидируется во 
время отдыха. Поэтому разница между временем задержки дыхания до и после



нагрузки у них бывает небольшой. Также быстро восстанавливаются исходные 
показатели после отдыха.

Полученные показатели сравнивают с нормативными (табл. 6.)

Таблица 6
Показатели пробы с задержкой дыхания 

до и после дозированной нагрузки для различных 
по степени тренированности категорий испытуемых

Категории
испытуемых

Задержка дыхания, с
в покое после 20 присе

даний
после отдыха

Здоровые трени
рованные

46-60  
от первой фазы 

(состояние покоя)

Более 50% 
от первой фазы Более 100%

Здоровые нетре
нированные

36-45  
от первой фазы

3-50%  
от первой фазы

70-100% 
от первой фазы

С отклонениями в 
здоровье

20-35  
от первой фазы

30% и менее 
от первой фазы Менее 70%

Исследования пробой с задержкой дыхания в покое и после предъявляе
мых нагрузок используют для оценки резервных возможностей организма.

Изучение обмена веществ и энергии

Обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой является 
неотъемлемым свойством живого. Всю энергию, образующуюся в организме, 
можно принять за тепловую (так как другие виды энергии выделяются в ни
чтожно малых количествах), т.е. об интенсивности обменных процессов можно 
судить по количеству тепла, выделяемого в единицу времени. Для оценки энер
гетического обмена используются методы прямой калориметрии (с использова
нием специальных термокамер) и непрямой (по потреблению организмом ки
слорода и выделению СОД.

Энергетический обмен делится на основной обмен (ОО) и рабочий обмен
(РО).

Основным обменом называют количество тепла, которое выделяет орга
низм человека в течение суток в состоянии относительного покоя (натощак че
рез 14 -  18 ч голодания, лежа, при температуре окружающего воздуха +22 °С). 
Установлено, что у здоровых людей СЮ в среднем составляет 1500 ккал. Его



величина зависит от возраста, пола, роста, веса. Это позволило Гаррису и Бене
дикту (1919) на основании многочисленных исследований здоровых американ
цев построить таблицы должных величин основного обмена, широко исполь
зующиеся в настоящее время.

Рабочий обмен -  это количество энергии, затрачиваемое организмом при 
выполнении определенной работы. Физический труд средней тяжести требует 
освобождения в 1 мин примерно 3 -  4 ккал.

Рабочий обмен характеризуется количеством тепла, которое выделяется в 
течение суток под влиянием деятельности человека, он складывается из основ
ного обмена и рабочей добавки (РД) и определяется по формуле

РО = СЮ + РД.

Рабочая добавка -  это количество энергии, выделяемое организмом при 
различных нагрузках (прием пищи, физическая, умственная работа). Уровень 
рабочего обмена зависит от тяжести труда, колеблется от 2200 ккал до 7000 
ккал в сутки. По показателю рабочего обмена определяют категорию тяжести 
труда.

Специальные таблицы дают возможность по росту, возрасту и массе тела 
определить среднестатистический уровень основного обмена человека.

Измеряют рост и вес испытуемого. Далее используют таблицы, для опре
деления основного обмена мужчин и женщин с учетом роста, веса и возраста 
испытуемых [4, с. 110].

Основной обмен можно определить также по формуле Рида и номограм
ме. Формула и номограмма Рида позволяют вычислить процент отклонения ин
дивидуальной величины основного обмена от среднестатистической нормы. 
При этом увеличивается связь между артериальным давлением, частотой пуль
са и продукцией тепла в организме. Результаты, получаемые в этом случае, хо
тя и не отличаются большой точностью, но при некоторых заболеваниях (на
пример, тиреотоксикозе) являются вполне достоверными и могут быть исполь
зованы в диагностических целях. Отклонение величины основного обмена до 
10% считается нормальным.

Для работы необходимы: кушетка, сфигмоманометр, фонендоскоп, часы с 
секундной стрелкой, номограмма Рида, линейка.

У испытуемого в положении лежа на спине в отсутствии мышечного на
пряжения и в состоянии эмоционального покоя подсчитывают пульс и измеря
ют максимальное и минимальное артериальное давление (по способу Н.С. Ко
роткова) на правой руке 3 раза подряд с промежутками 1 -  2 мин. Для расчета 
берут минимальные показатели.
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Рис. S. Номограмма для формулы Рида



Расчет степени отклонения А основного обмена от нормы (в процентах) 
проводят по формуле Рида:

А =75 ЧСС + 0,74 П Д -72.

Допустим пульс составляет 76 уд/мин, ПД -  120/80 мм рт.ст., тогда

А = 0,75 • 76 + (120 -  80) 0,74 -  72 =0,75(76 + 40 0,74) -  72 = 7,2%.

Для упрощения расчетов используют специальную номограмму 
(рис. 5), которая позволяет быстро сопоставить частоту пульса испытуемого со 
значением пульсового давления. Для этого находят соответствующие значения 
пульса на левой шкале и пульсового давления -  на правой, а затем соединяют 
их прозрачной линейкой. Точка пересечения линейки со средней шкалой пока
зывает величину отклонения основного обмена от нормы в процентах.

Поскольку интенсивность обмена увеличивается пропорционально на
грузке, это позволяет в практике физиологии труда, исследуя энергозатраты, 
определить стоимость той или иной работы по потреблению кислорода (по ве
личине легочной вентиляции). Для ориентировочного расчета величины энер
гозатрат используются формулы:

• для локальной работы:
Е(кДж) = 4,18(1,27 + 0,04 МОД);

• для региональной работы:
Е(іЦфк) = 4,18(-0,52 + 0,17 МОД, 

где Е -  величина энергозатрат.
Коэффициент 4,18 служит для перевода килокалорий в килоджоули.

23. Терморегуляция при мышечной работе при разных условиях

2.3,1. Некоторые особенности терморегуляции в покое и при работе

Температурный фактор является постоянной составной частью среды 
обитания человека, в связи с чем механизмы приспособления к нему за дли
тельный период эволюционного развития человека достигли высокой степени 
совершенства. Вместе с тем пределы этого приспособления не безграничны и 
их расширение возможно только за счет применения одежды, жилищ, произ
водственных помещений, обеспечивающих человеку необходимый уровень за
щиты от избыточного тепла и холода.



Человек и высшие животные (млекопитающие и птицы) характеризуются 
постоянной температурой тела. Функции, обеспечивающие постоянство темпе
ратуры тела, называются терморегуляцией.

Адаптация человека к воздействию тепла и холода -  весьма сложный 
процесс, включающий реакции, осуществляемые на рецепторном, рефлектор
ном, терморегуляторном и обменном уровнях с вовлечением нервной, сердеч
но-сосудистой, мышечной, дыхательной и других систем организма. Однако 
ведущая роль в этом процессе принадлежит нервной системе и обменным про
цессам.

Терморегуляция обеспечивается посредством двух механизмов, вклю
чающих изменение теплоотдачи (физическая терморегуляция) и теплопродук
ции (химическая терморегуляция, обусловленная интенсивностью окислитель
ных процессов в организме).

Усиление при работе обмена веществ и энергии связано с повышенным 
теплообразованием в организме, что отражается на его терморегуляции. Основ
ные изменения терморегуляции при работе выражаются в повышении темпера
туры тела и поверхности кожи, а также изменении уровня теплоотдачи. При 
тяжелой физической работе температура тела может повыситься 
на 1,0 -  1,5 С. При работе в условиях повышенной температуры окружающей 
среды (в горячих цехах, шахтах и др.) возникают дополнительные условия для 
повышения температуры тела.

В условиях охлаждающего микроклимата могут иметь место понижения 
температуры тела и кожи вплоть до переохлаждения организма, при котором 
продолжение работы становится невозможным (работы на открытом воздухе, в 
условиях Крайнего Севера и др.).

В теле человека происходят одновременно два процесса: процесс тепло
образования и процесс отдачи тепла (путем его излучения в окружающую сре
ду, испарения пота с поверхности тела, нагревания вдыхаемого воздуха и др.). 
Температура тела, таким образом, является равнодействующей этих двух про
цессов, ход которых в высокой степени зависит от условий окружающей среды 
и тяжести мышечной работы (80% энергии, образующейся в организме при 
обеспечении мышечной деятельности, превращается в тепло).

Если накопление избыточного тепла в организме во время тяжелой рабо
ты или при работе В условиях'нагревающего микроклимата настраивает термо
регуляцию на удаление из организма избытка тепла, то при работе в условиях 
охлаждения теплообразование, вызванное работой, может быть использовано 
для предохранения организма от охлаждения.

Основную роль в условиях нагревающего микроклимата приобретает ре
гуляция отдачи тепла за счет потоотделения; каждый грамм воды, испаряясь с



поверхности тела, уносит почти 600 кал (2440 Дж). Известно, что теплоемкость 
тела человека составляет 0,8, т.е. для нагревания 1 кг массы тела человека 
на 1 °С необходимо затратить 0,8 ккал тепла.

При тяжелых работах в горячих цехах рабочие могут выделять за 
смену 8 -  10 л пота. Восполнять эти потери следует путем рационального ре
жима приема жидкости, причем пить надо подсоленую воду (5%-й раствор 
NaCl), поскольку с потом теряется не только жидкость, но и соли. Напряжение 
терморегуляции значительно повышает общую тяжесть труда. Это связано с 
тем, что требуется дополнительная работа органов кровообращения, терморе
гуляция сопровождается ухудшением ряда параметров внутренней среды, со
стояние которых важно для работы мозга и других органов (известное повыше
ние температуры крови, потеря воды тканями и пр.). Поэтому уровень влагопо- 
терь через кожу и легкие, определяемый в основном интенсивностью потоотде
ления, является одним из показателей тяжести труда и позволяет подразделить 
работы на легкие -  при среднесменном уровне потерь воды 
0,15 кг/ч, средние -  до 0,2, тяжелые -  до 0,5 и очень тяжелые -  свыше 
0,5 кг/ч.

Вопросы терморегуляции человека в покое и во время мышечной работы 
имеют большое теоретическое и практическое значение. На них основываются 
рекомендации по облегчению тяжести и напряженности труда во многих отрас
лях промышленности. Однако именно эти вопросы во многих отношениях не
достаточно изучены, что создает трудности в работе физиологов и гигиенистов 
труда по рационализации производственного процесса.

2.3.2. Методы изучения функционального напряжения системы 
терморегуляции при физическом труде

Образуемая организмом энергия в виде тепла отдается в окружающую 
среду. Процесс расхода тепла получил название теплоотдачи. Теплоотдача -  
это процесс перехода тепла с нагретого тела на окружающие предметы.

Основные пути теплоотдачи в условиях трудовой деятельности:
1. Излучение -  отдача тепла в направлении поверхностей с более низкой 

температурой в виде инфракрасных лучей.
2. Конвекция -  непосредственная отдача тепла с поверхности тела менее 

нагретым, притекающим к нему слоям воздуха.
3. Испарение -  отдача тепла за счет испарения пота с поверхности кожи.
4. При дыхании -  расход тепла на нагревание вдыхаемого воздуха.



Исследование средневзвешенной температуры кожи по Витте 
и средней температуры тела по Бартону

Терморегуляция представляет собой совокупность физиологических про
цессов, направленных на поддержание температуры тела в узких оптимальных 
границах путем поддержания равновесия между теплопродукцией и теплоотда
чей организма в зависимости от колебаний теплового состояния окружающей 
среды.

Биологические возможности человека в сохранении температурного го
меостаза ограничены. Мышечная работа вызывает у работающего человека пе
рестройку терморегуляции за счет усиления обмена веществ и энергозатрат. 
Напряжение процессов терморегуляции имеет место и при воздействии небла
гоприятного микроклимата, приводя в определенных условиях к развитию па
тологических состояний (перегрева или переохлаждения). Тепловое состояние 
можно оценить по субъективным (ощущения) и объективным показателям. К 
последним относятся показатели сердечно-сосудистой, дыхательной систем, га
зообмена. Чаще других в практике используют показатели, которые, отражая 
состояние процессов терморегуляции, наиболее тесно коррелируют с тепло- 
ощущениями. Это температура тела и кожи, а также рассчитанные на основе 
этих данных "теплосодержание" и его изменение.

Измерение температуры кожи осуществляют с помощью ртутных термо
метров и электротермометров. Измерение температуры кожи для оценки ее ди
намики необходимо производить в пяти строго определенных точках: на лбу -  
точкой, расположенной между надбровными дугами, на 0,5 см выше их верх
него края; на груди -  у верхнего края грудины; на кистях -  с тыльной стороны 
между основаниями первых фаланг большого и указательного пальцев; на се
редине наружной поверхности бедра и голени.

Температура кожи у одетого мужчины при комфортных ощущениях со
ставляет: на лбу -  33,8 -  34,5 °С; на кисти -  33,1 -  33,6 °С; на бедре -  33,0 -
33,4 °С; на голени -  32,3 -  33,8 °С. При неблагоприятных микроклиматических 
условиях, например, высокой температуре воздуха, температура кожи может 
изменяться до 35 -  35,5 °С. Это критическая температура, т.к. при достижении 
ее начинается активная секреция пота, которая лимитирует рост кожной темпе
ратуры. При воздействии низких температур воздуха температура кожи, осо
бенно открытых поверхностей, снижается на 10 °С и более (дискомфортное 
теплоощущение).



На основании полученных данных при измерений температуры кожи в пя
ти точках рассчитывается средневзвешенная температура тела (СВТ) по фор
муле Витте:

СВТ = 0,07^ + 0,5груди+ 0,0 5 КИСп| + 0,18бедра + 0,20 голени-

В условиях комфорта в состоянии относительного покоя средневзвешен
ная температура кожи равна 32,2 -  34,2 °С. При физической нагрузке ком
фортные ощущения наблюдаются при более низких значениях средневзвешен
ных температур: работа средней тяжести -  30,1 -  33,0 °С, тяжелая 
работа -  29,1 -  31,0 С. В условиях воздействия неблагоприятного микроклима
та (в состоянии относительного физического покоя) ощущение "жарко” возни
кает при повышении средневзвешенной температуры кожи до 36 °С и выше, а 
ощущение "холодно" -  при 28 -  29 °С [1, с. 70 -  94].

Интегральным показателем, позволяющим косвенно судить о состоянии 
теплового баланса, в том числе дефиците тепла (теплоотдача превышает тепло
образование) или накапливании тепла (теплообразование превышает теплоот
дачу), является средняя температура тела (СТТ). Она рассчитывается по фор
муле Бартона на основании температуры тела (температура "ядра") и средне
взвешенной температуры кожи (температура "оболочки"):

СТТ = 0,7 (Ти + 0,3) + 0,3 СВТ,

где То -  температура под языком (сублингвальная);
СВТ -  средневзвешенная температура тела.
Температура под языком измеряется с помощью ртутного термометра в 

течение 5 мин.
Уменьшение средней температуры тела после рабочей смены свидетель

ствует об охлаждении (переохлаждении) организма, а ее увеличение -  о нагре
вании (перегревании).

Оптимальному тепловому состоянию организма (определяемому как ком
фортное) при выполнении работ средней тяжести соответствует средняя темпе
ратура тела 35,6 -  36,4 °С.

Исследование сопротивления кожи электрическому току по Мшцуку

Сопротивление кожи электрическому току характеризует степень потоот
деления. Во время физической работы у человека увеличиваются потребление 
кислорода, а следовательно, теплопродукция. При этом для поддержания тем
пературного гомеостаза одновременно с увеличением теплопродукции в орга



низме стимулируются механизмы теплоотдачи, особенно за счет потоотделе
ния. При испарении с поверхности тела человека 1 мл пота организм отдает 
около 2,4 кДж (0,58 ккал) тепла.

Пот по химической природе представляет собой электролит, поэтому в за
висимости от количества выделяемого пота может меняться сопротивление ко
жи электрическому току (чем выше влажность кожи, тем ниже сопротивление), 
что определяется с помощью прибора Мшцука.

Кожное сопротивление измеряется в 5 точках (лоб, кисть, грудь, бедро, го
лень).

2.4. Функции желез внутренней секреции при работе

Выполнение различных трудовых операций неизбежно связано с необхо
димостью создания новых характеристик гомеостаза, т.е. гомеостаза деятельно
сти, соответствующего конкретным условиям труда. Управление этими процес
сами осуществляется центральной нервной системой.

В мобилизации энергетических ресурсов организма первенствующее зна
чение принадлежит симпатико-адреналовой системе, влияние которой достига
ется с помощью гормонального звена.

Важную роль в гормональной регуляции функций организма играют желе
зы внутренней секреции, или эндокринные железы. Вырабатываемые ими ве
щества -  гормоны -  выделяются не через протоки в те или иные полости тела 
или на его поверхность, а непосредственно в кровь капилляров, пронизываю
щих ткань железы.

При мышечной работе сигналы из нервных центров поступают не только к 
сердечно-сосудистому и дыхательному аппаратам, но и к другим системам ор
ганов, в том числе к эндокринным железам. Выделенные ими гормоны участ
вуют как в управлении отдельными органами, так и в обменных процессах, 
усиливающихся при работе.

Особое значение при мышечной работе имеют три звена эндокринного ап
парата: щитовидная железа, мозговое вещество надпочечников и система ги
пофиз -  кора надпочечников.

Гормон щитовидной железы -  тироксин -  является участником окисли
тельных процессов, которые при его действии значительно усиливаются.

Судить об активности щитовидной железы при мышечной работе сложно в 
связи с наличием разнонаправленных данных в литературе (Н.Ф. Измеров и 
др.). Однако понятно, что в обеспечении аэробной энергетики организма функ
ции данной железы имеют существенное значение. При работе установлено 
увеличение концентрации свободной фракции тироксина в крови [8].



Мозговое вещество надпочечников играет особую роль в мышечной дея
тельности, ибо его гормоном является адреналин. Этот гормон многосторонне 
мобилизует организм к активной деятельности. Он существенно влияет на об
менные процессы, содействуя быстрейшему расщеплению углеводов в ана
эробной фазе (т.е. превращению их в молочную кислоту -  с восстановлением 
фосфатных ресурсов: аденозинтрифосфорной кислоты и креатинфосфата).

В работах Г. Селье показано, что при всяком напряжении функций орга
низма активируется одна из сторон многообразных отправлений гипофиза и 
коры надпочечников. Кора надпочечников усиливает выработку гормона кор
тизона, а гипофиз -  выделение адренокортикотронного гормона (АКТГ), управ
ляющего продукцией кортизона и воздействующего в этом отношении на над
почечники. Кортизон регулирует реактивность организма -  силу его ответов на 
воздействия, повреждающие ткани человека. В частности, кортизон предот
вращает развитие чрезмерно сильной воспалительной реакции.

При энергетичной мышечной работе имеет место микротравматизация 
тканей двигательного аппарата, однако, благодаря регулированию реактивно
сти организма, это дает себя чувствовать лишь в отдельных случаях (боли в 
мышцах после непривычной напряженной работы).

Под влиянием утомления как при мышечной, так и умственной работе ак
тивность гипофизарно-адренокортикальной и симпатико-адреналовой систем 
снижается. Фактором, угнетающим у рабочих адренокортинальную активность, 
является также монотонность труда.



ГЛАВА 3. ФИЗИОЛОГИЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ

3.1. Виды умственного труда н его физиологическая характеристика

Трудовую деятельность человека, виды которой многообразны, класси
фицируют по различным признакам. С точки зрения основной рабочей сферы 
общепринятым является подразделение на физический и умственный труд. Оно 
учитывает удельный вес мышечной нагрузки и одного из компонентов нервной 
нагрузки -  мыслительного. Труд относится к физическому при преобладании 
мышечного компонента, к умственному -  при преобладании мыслительного 
компонента. Подразделение это весьма условно как в социальном, так и в фи
зиологическом плане, так как, во-первых, различия между общими формами 
труда все более сглаживаются и, во-вторых, высшим регулятором как мысли
тельной, так и мышечной деятельности является один и тот же высший отдел 
мозга -  кора больших полушарий. Поэтому многие физиологические законо
мерности являются сходными при обеих формах труда.

К умственному труду принято относить работы, связанные с приемом и 
переработкой информации и требующие преимущественного напряжения сен
сорного аппарата, внимания, памяти, активации процессов мышления, эмоцио
нальной сферы.

Для большинства современных профессий характерны ускоренный темп, 
резкое увеличение объема и разнородности информации и дефицит времени 
для принятия решений, а также возрастание социальной значимости этих реше
ний и личной ответственности. Все это нередко приводит к эмоциональному 
напряжению и оказывается причиной возникновения сердечно-сосудистых и 
нервных заболеваний.

Основные виды умственного труда в современном производстве делят на 
следующие группы [8]:

1) операторский труд;
2) управленческий труд;
3) труд медицинских работников;
4) труд учащихся и студентов.
Учитывая специфику умственного труда, при котором мозг является не 

только регулирующим, но и работающим органом, влияние его прежде всего 
сказывается на функциональном состоянии ЦНС.



Характерными чертами умственного труда являются: преимущественное 
участие второй сигнальной системы; творческий характер труда; отсутствие 
выраженного компонента мышечной деятельности.

Среди бесконечного многообразия конкретных форм умственной работы с 
физиологической стороны выделяют две основные группы:

1) работы без эмоционального компонента;
2) работы с выраженным эмоциональным напряжением.
Работы первой группы с точки зрения энергетики характеризуются тем, 

что переход от относительно умственного покоя к напряженной мыслительной 
деятельности не сопровождается приростом общего уровня энерготрат орга
низма. И это при том, что мозг, в отличие от мышц, не может работать в долг за 
счет бескислородного расщепления глюкозы и гликогена до молочной кислоты. 
Мозг восстанавливает исходные запасы АТФ исключительно аэробным путем. 
При этом мозг тратит довольно много кислорода. Составляя по весу около 1,5% 
массы нашего тела, мозг в покое потребляет 40 мл кислорода в минуту, т.е. 
20% всего поглощаемого организмом кислорода.

Однако при самой напряженной умственной работе активно функциониру
ет ничтожная часть мозгового вещества -  десятые или сотые доли грамма. Ос
тальные нервные центры, не участвующие в работе, могут быть даже еще болсс 
заторможены по индукции в связи с влияниями работающих аппаратов.

В настоящее время по ряду косвенных показателей высшей нервной дея
тельности установлено, что основным условием трудового процесса является 
выработка и поддержание устойчивой доминанты и что внешним выражением 
доминанты является стабильный уровень работоспособности [7].

Известно, что психическая деятельность реализуется всем мозгом в целом, 
различные отделы которого функционируют весьма дифференцированно. Раз
личным по содержанию видам психической деятельности соответствуют опре
деленные морфофизиологические субстраты, представляющие собой сложные 
функциональные системы и включающие корковые и подкорковые структуры. 
Протекание психических процессов сопровождается активацией соответст
вующей функциональной системы. При этом процессы активации захватывают 
как специфические (анализаторные) образования, так и неспецифические 
структуры мозга. Кроме того, любая умственная работа вызывает определенное 
нервно-эмоциональное напряжение. Обостряются восприятие, внимание, па
мять, сопровождающиеся вегетативными сдвигами в организме.

Работы второй группы (с выраженным эмоциональным напряжением) со
провождаются известным повышением энерготрат организма. Последнее обу
словлено, однако, не мозговой тканью, а вовлечением в деятельность некото
рых других систем организма. Дело в том, что эмоциональное возбуждение



приводит к активации симпатической нервной системы и к усиленному выде
лению в кровь адреналина. Этот гормон мобилизует организм к энергичной 
деятельности, повышает уровень кровообращения, обменных процессов и пр.

Происходит это потому, что у зоологических предков человека эмоцио
нальное возбуждение всегда было связано с интенсивной мышечной работой -  
надо было либо нападать на врага, либо защищаться от него. Установилась 
связь эмоций с системами мобилизации организма на борьбу.

Эмоциональная активация -  необходимое звено при решении многих объ
ективно-сложных мыслительных задач. Эмоции выступают в роли организато
ра целенаправленной умственной деятельности, хотя наличие активации еще не 
гарантирует достижения верного результата.

Аппарат эмоций у человека достиг чрезвычайно высокой степени разви
тия, что обусловлено воздействием социальной среды. Эмоциональное состоя
ние вызывают уже не столько физиологические раздражители, сколько ложные 
и гонкие социально-психологические мотивы, имеющие место в любой профес
сиональной деятельности [8].

Характеристику трудовой деятельности, отражающую физиологическую 
стоимость нагрузки при психической работе, называют напряженностью 
труда.

Основной причиной повышения напряжения организма, очевидно, являет
ся высокая нагрузка на афферентные, центральные или эфферентные звенья 
функциональных систем, осуществляющих трудовую деятельность.

Эмоциональный "аккомпанемент" умственной деятельности при работах 
второй группы имеет серьезное физиологическое значение. С одной стороны, 
он оказывает известное стимулирующее влияние на работоспособность. Сим
патическая нервная система и адреналин, активированные под влиянием сигна
лов из высших центров, оказывают обратное тонизирующее воздействие на 
корковые клетки. Поэтому умеренная степень волнения (например, у студента, 
артиста) не вредит, а содействует творчеству.

С другой стороны, целый ряд физиологических сдвигов, возникающих 
при эмоциональном возбуждении, в частности повышение артериального дав
ления, не может быть признан полезным. Для работы этого не требуется, а час
тые сдвиги в данном направлении могут неблагоприятно повлиять на состояние 
здоровья.

Обе группы умственных работ (с выраженным и без выраженного эмоцио
нального напряжения) характеризуются ограничением двигательной активно
сти, или гипокинезией. Для человека такое состояние менее физиологично, чем 
мышечная работа. Поэтому проблема нормализации двигательного режима со
временного человека имеет весьма серьезное значение.



Оценка напряженности труда производится либо на основе 
эргономического анализа предъявляемой нагрузки, либо по данным о сдвигах 
некоторых показателей до и после работы ( или при выполнении тех или иных 
операций во время работы).

3.2. Методы изучения функционального состояния 
центральной нервной системы человека

3.2.1.Исследование силы процессов возбуждения методом 
120-кратной рефлексометрии

Сила нервного процесса -  это свойство нервных клеток сохранять 
нормальную работоспособность при значительном напряжении 
возбудительного и тормозного процессов. Она характеризует 
работоспособность нервных клеток коры, их выносливость. Одним из 
показателей силы процесса возбуждения является возможность длительно 
удерживать работоспособность на высоком уровне, выносливость к 
многократному возбуждению. Если с помощью электромиорсфлсксометра 
зарегистрировать время двигательных рефлекторных ответов на 120 сигналов, 
следующих друг за другом с интервалом в несколько секунд, то при достаточно 
большой силе возбудительного процесса (высокой работоспособности) среднее 
время рефлекса на первые сигналы будет мало отличаться от среднего времени 
рефлекса на последние сигналы. Увеличение среднего времени рефлекса на 
последние сигналы по сравнению со средним временем рефлекса в начале 
эксперимента свидетельствует о снижении силы процесса возбуждения.

Сигналы испытуемому подаются с разными интервалами 3 -  8 с. 
В протокол исследования заносят показатели каждой ответной реакции. 
Предварительных проб не дается [6]. При обработке результатов исследования 
вычисляются средние значения времени рефлекса тридцати реакций в начале и 
конце эксперимента. Определяется величина критерия А из процентного 
соотношения:

А = — 100%,
Т,

где А -  показатель, отражающий силу процессов возбуждения и торможения;
Ті -  среднее время первых 30 реакций;
Т2 -  среднее время последних 30 реакций.



Таблица 7
Оценочная шкала для диагностирования силы

нервных процессов по критерию А

Сильные Средние Слабые
85,6 -  95,2 и менее 95,3 -  104,9 105,0- 114,6 и более

3.2.2.0пределение силы нервных процессов с помощью теппинг-теста

Тест основан на изменении во времени максимального темпа движений 
кисти. Испытуемый в течение 30 с старается удержать максимальный темп. 
Показатели темпа фиксируются через каждые 5 с, и по шести полученным 
результатам строится кривая работоспособности испытуемого.

Для проведения исследования чистый лист бумаги делят на 6 квадратов. 
Испытуемый должен карандашом или ручкой поставить в каждом квадрате в 
течение 5 с как можно больше точек. Переход с одного квадрата на другой 
проводится по команде, всегда по часовой стрелке, не прерывая работы. Перед 
началом работы карандаш ставится рядом с квадратом. Работа выполняется в 
максимальном темпе в течение всего исследования (30 с). В протокол 
записывается количество точек за каждые 5 с работы. На основании этих 
данных строят кривые работоспособности, характеризующие силу 
возбуждения, на которых за исходную точку берется темп движения за первые 
5 с. Встречаются в основном 6 вариантов:

1) нарастание темпа в первые 5 -15 с и поддержание его в последующем. 
Сила оценивается в 5 баллов;

2) нарастание темпа в первые 5 -  15 с и последующее его снижение. Сила 
возбуждения оценивается в 4 балла (среднесильная нервная система);

3) поддержание темпа на первоначальном уровне или колебания около 
этого уровня. Сила оценивается в 3 балла (средняя сила нервной системы);

4) поддержание первоначального темпа в первые 10 -  20с с последующим 
его снижением. Сила оценивается в 2 балла (среднеслабая нервная система);

5) первоначальное снижение сменяется нарастанием темпа до исходного 
уровня. Сила оценивается в 2 балла и относится к среднеслабому типу;

6) падение максимального темпа сразу же в первые 10 -  15 с. Сила 
нервной системы оценивается в 1 балл (слабая нервная система).



Предполагается, что подъем кривой темпа у лиц с сильной нервной 
системой связан с тем, что эта система имеет "запас", который в определенных 
условиях может быть реализован.

Суммация возбуждения при непрерывной работе приводит к повышению 
темпа, так как имеющийся "запас прочности" позволяет расти возбуждению и 
не дает ему перейти в запредельное торможение. У лиц со слабой нервной 
системой этот "запас", очевидно, отсутствует, интенсивное возбуждение быстро 
переходит в запредельное торможение, и работоспособность падает.

Характер кривой не зависит от величины максимального темпа, свойства 
"подвижности -  инертности" нервных процессов и выносливости 
(длительности работы) [2, с. 63].

3.2.3. Определение критической частоты слияния световых мельканий

При восприятии периодически мелькающих или мигающих источников 
света проявляется зрительная инерция -  способность некоторое время 
сохранять результат светового воздействия. При высокой частоте мельканий 
глаз воспринимает мелькающий свет как постоянный. Наименьшая частота, при 
которой глаз перестает различать мелькания, называется критической частотой 
слияния мельканий (КЧСМ). Проба критической частоты слияния мельканий 
позволяет определить подвижность нервных процессов в зрительном 
анализаторе. Для пробы используется генератор световых импульсов [2, с. 63].

Испытуемому предъявляется серия световых сигналов, идущих от 
неоновой лампочки, скорость мелькания которых может меняться с помощью 
потенциометра. Испытуемый должен установить ту минимальную частоту 
мельканий, при которой световой сигнал воспринимается как непрерывный. 
Экспериментатор устанавливает частоту мельканий лампочки на максимум, и 
после адаптации испытуемого к ее яркости начинает медленно уменьшать 
частоту мельканий, пока испытуемый не заметит первых колебаний света. 
Делается несколько определений, на основании которых рассчитывается 
среднее значение. Чаще всего человек воспринимает мелькающий свет, когда 
частота мельканий ниже 50 в секунду, когда же она выше 50 в секунду -  
человек видит сплошной свет. При восприятии 30 -  40 мельканий в секунду 
успевают появляться и сменять друг друга отражения света и темноты. Когда 
же частота световых вспышек превышает 60 в секунду, промежутки между 
вспышками лампочки настолько малы, что за этот срок не успевают появляться 
сенсорные отражения темноты, а поэтому человек видит сплошной свет.



В норме человек воспринимает мелькающий свет при частоте 35 -  45 
мельканий в секунду. Чем больше этот показатель, тем больше подвижность 
процессов возбуждения и торможения, и наоборот.

3.2.4.Изучение реакции на движущийся объект

Методика предназначена для изучения сложной пространственно- 
временной реакции человека на сигнал (объект), перемещающийся с заданной 
скоростью по определенной траектории. Главным условием точности реакции 
на движущийся объект (РДО) является правильная оценка момента достижения 
движущимся объектом определенной точки в пространстве (оценка времени). 
Время РДО зависит от процессов возбуждения и торможения в коре головного 
мозга, которые определяют дифференцировку времени. Это находит отражение 
в двойном характере ошибочных реакций -  замедленном и опережающем. 
Методика РДО в определенной степени характеризует типологические 
особенности высшей нервной деятельности и темперамента человека. В то же 
время изменение функционального состояния ЦНС, вызванное утомлением или 
действием различных неблагоприятных факторов, отражается на характере 
ответных реакций.

Для исследования реакции на движущийся объект применяется 
электросекундомер с электропускателем. Испытуемому дается инструкция: 
"Нажав кнопку электропускателя, следите за движением стрелки 
электросекундомера (или светового "зайчика"), которая обегает цифры за 1 с. 
Ваша задача -  остановить стрелку точно на цифре 0". Циферблат 
электросекундомера разделен на 100 делений, каждое из которых соответствует 
0,01 с. После 5 - 7  тренировочных проб проводится 10 регистрируемых проб [2, 
с. 61].

При анализе результатов учитывается количество точных "нулевых" 
реакций, опережающих и запаздывающих. Определяются число точных ответов 
в процентах от общего количества реакций, а также процент опережающих и 
запаздывающих реакций. Также высчитывается величина ошибок в 
миллисекундах (разность между заданным положением стрелки и ее 
положением при остановке секундомера). Ошибки опережения 
свидетельствуют о преобладании в ЦНС процессов возбуждения, а ошибки 
запаздывания являются индикатором преобладания процессов торможения. 
Точные реакции показывают лица с уравновешенными процессами. Результаты 
исследования заносятся в протокол (табл. 8).



Таблица 8

Результаты исследований

№ п/п Результат пробы
X, Х2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

х, + х2

П р и м е ч а н и е .  X ] -  время опережающих реакций; Х2 -  время 
запаздывающих реакций; Xj + Х2 -  ошибка опережения или запаздывания.

3.2.5. Определение внутреннего отсчета времени 
(проба 99индивидуальная минута")

Проба "индивидуальная минута” (внутренний отсчет времени) также 
характеризует уравновешенность нервных процессов. Чувство времени 
является весьма чувствительным показателем, отражающим изменение 
соотношения процессов возбуждения и торможения.

Экспериментатор предлагает испытуемым по команде "Начали” 
производить мысленный отсчет времени (в секундах). По истечении 1 мин 
эксперимент останавливают. При этом испытуемые должны зафиксировать 
цифру, на которой закончился отсчет времени.

Уменьшение "индивидуальной минуты” (37 -  55 с) свидетельствует о 
преобладании в коре больших полушарий головного мозга процессов 
торможения. "Укороченная минута” может быть признаком недомогания, 
тревожности, депрессии, а также может указывать на снижение способности 
адаптироваться к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.



’’Индивидуальная минута”, составляющая всего 22 -  27 с, может 
служить признаком сильного психического напряжения, эмоционального 
стресса.

Увеличение "индивидуальной минуты" (65 -  70 с и более),
свидетельствует о преобладании в коре больших полушарий процессов 
возбуждения и может являться признаком высокой способности к адаптации в 
условиях эмоциональных, интеллектуальных и физических нагрузок.

3.2.6. Определение времени сложной сенсомоторнойреакции

Метод определения времени сложной сенсомоторной реакции также 
позволяет оценить функциональное состояние ЦНС.

Для проведения исследования необходимы: электромиорефлексометр, 
лист с перечнем сигнальных слов, две клавиши. В эксперименте участвуют три 
человека: испытуемый, экспериментатор, регистратор показаний прибора.

Сущность методики заключается в определении времени и точности 
сенсомоторных реакций, осуществляемых в условиях, когда испытуемый 
должен реагировать только на строго определенную из нескольких возможных 
комбинаций световых (звуковых) сигналов. Испытуемому предлагается 
следующая инструкция: "Возьмите в правую руку сигнальную клавишу 
электромиорефлексометра и реагируйте быстрым нажатием на сигнальную 
клавишу в ответ на щелчок клавиши экспериментатора, сопровождающийся 
только словом "три". На щелчки клавиши экспериментатора, 
сопровождающиеся другими словами, не нажимайте сигнальную клавишу".

Испытуемому последовательно предъявляют тридцать различных 
комбинаций раздражителей с временным интервалом 2,5 с -  предъявление и 
0,5 с -  пауза. Из 30 комбинаций 10 являются значимыми, т.е. такими, на 
которые следует реагировать нажатием на сигнальную клавишу [6].

Электромиорефлексометр регистрирует время реакции испытуемого, 
которое записывается третьим человеком, участвующим в эксперименте, он 
также фиксирует количество ошибочных реакций.

Определяется время реакции как среднее арифметическое из 10 
предъявлений значимых комбинаций. Учитывается также количество 
ошибочных реакций. Увеличение среднего времени реакции, разброса 
значений, количества срывов дифференцировочных реакций (ошибок) говорит 
об ухудшении функционального состояния ЦНС.



J.2.7. Исследование показателей кратковременной 
и долговременной памяти

Одним из психофизиологических показателей, отражающих функцио
нальное состояние ЦНС и влияющих на работоспособность человека, является 
память.

Память -  способность живых систем к приобретению и использованию 
опыта. Различают филогенетическую память, в которой воплощен опыт, нако
пленный в ходе эволюционного развития, и онтогенетическую память, в кото
рой воплощен индивидуальный опыт. Основу филогенетической памяти со
ставляют врожденные (безусловные) рефлексы разной степени сложности, он
тогенетической памяти -  выработанные в течение индивидуального развития 
условные рефлексы. Физиологический механизм онтогенетической индивиду
альной памяти состоит в формировании, фиксации, хранении и воспроизведе
нии временных связей (информации).

Основой памяти и накопления знаний является особенность нервной сис
темы сохранять следы возбуждения и воспроизводить их. Процесс воспроизве
дения можно рассматривать как возбуждение нужных и торможение побочных 
выработанных условно-рефлекторных связей. За счет ослабления тормозного 
процесса будут появляться ошибки, усиление же тормозного процесса и ослаб
ление возбудительного могут проявиться в увеличении времени воспроизведе
ния или в невыполнении задания.

По времени хранения информации различают кратковременную и долго
временную память. Эти виды памяти отличаются по физиологическому значе
нию и по клеточным механизмам, но тесно связаны друг с другом.

Кратковременная память обеспечивает хранение временных связей в те
чение относительно короткого времени (от нескольких секунд до нескольких 
минут). Материальной основой этого вида памяти является циркуляция им
пульсов возбуждения по замкнутым нейронным цепям. На стадии кратковре
менной памяти возмущающие воздействия могут явиться причиной ее наруше
ния.

Долговременная память обеспечивает длительное, соизмеримое с дли
тельностью жизни хранение временных связей (информации). В основе форми
рования долговременной памяти лежит реорганизация межнейронных связей, 
реализующаяся в биохимических процессах, протекающих в нервных клетках 
различных образований мозга (накопление молекул специализированных бел
ков и РНК).



Для характеристики работоспособности в физиологии труда обычно 
изучается кратковременная память, объем которой отражает способность 
одноразового хранения информации. Кратковременную память характеризуют 
объем и быстрота запоминания информации, прочность сохранения и точность 
воспроизведения памятного следа.

3.2.8. Определение объема кратковременной 
слуховой механической памяти

Механическая память -  это процесс запоминания и воспроизведения 
логически несвязанных знаков.

Для определения объема кратковременной слуховой памяти необходимо 
установить то максимальное количество знаков, которое человек может усвоить 
на слух с одного предъявления.

Экспериментатор зачитывает 1-й ряд цифр, состоящий из 4 цифр. 
Испытуемые прослушивают этот ряд полностью и через 2 -  3 с точно 
воспроизводят последовательность цифр в протоколе. Затем диктуется 2-й ряд, 
состоящий из 5 цифр, затем 3-й из 6 цифр и т.д. до 7-го ряда, состоящего из 10 
цифр. После воспроизведения испытуемыми какого-либо ряда экспериментатор 
вновь диктует этот же ряд цифр для проверки правильности его 
воспроизведения.

Испытуемые воспроизводят ряды цифр до появления первой ошибки. 
Ошибками считаются пропущенные цифры, а также перестановка цифр в ряду. 
Максимальное количество цифр, воспроизведенное без ошибок, характеризует 
объем кратковременной памяти. Нормальный объем кратковременной памяти у 
человека составляет 6 - 8  знаков. Запоминание меньше 6 знаков называется 
гипомнезией, а запоминание больше 8 знаков -  гипермнезией [4, с. 239].

3.2.9. Определение объема механической кратковременной 
зрительной памяти

Испытуемым предъявляются таблицы с рядами гласных букв: 1-я таблица 
содержит 4 буквы, 2-я -  5 букв и т.д.

Каждая таблица экспонируется 30 с. В течение этого времени 
испытуемые пытаются запомнить последовательность букв в ряду, а затем по 
истечении 2 -  3 с воспроизводят эту последовательность в протоколе.

Испытуемые участвуют в эксперименте до появления первой ошибки в 
воспроизводимом ряду букв.



3.2.10L Исследование кратковременной зрительной памяти 
при восприятии сложной информации (память на числа)

Испытуемым предъявляется в течение 30 с таблица с 10 двузначными 
числами, например:

30 23 85 46 96
38 71 93 64 83

Когда таблицу убирают, испытуемые в течение 1 мин записывают в 
протокол запомнившиеся числа.

Оценка результатов проводится по 4-балльной системе:
• запоминание 8 и более чисел (слов) -  отлично;
• запоминание 6 - 7  чисел -  хорошо;
• запоминание 4 - 5  чисел -  удовлетворительно;
• запоминание менее 4 чисел -  плохо.

3.2.11. Исследование кратковременной слуховой механической памяти 
при восприятии сложной информации (память на слова)

Экспериментатор зачитывает ровным тоном 10 одно- и двусложных 
слов, не связанных друг с другим логическим смыслом. Например: торт, зелень, 
зонт, круг, сказка, стул, полк, сом, винт, палка.

По окончании предъявления словесного ряда испытуемые в течение 
1 мин записывают в протокол запомнившиеся слова. Оценка результатов 
проводится также по 4-балльной системе (см. память на числа).

3.2.12. Исследование объема долговременной механической памяти

Исследование объема долговременной механической памяти проводят 
через 45 мин после определения краткосрочной механической памяти. 
Испытуемых просят воспроизвести числа и слова, предъявленные ранее.



3.2.13. Определение объема долговременной смысловой 
(логической) памяти

Долговременная логическая память предполагает отбор полезной 
информации и ее длительное хранение с возможностью последовательного 
воспроизведения. В этом процессе кроме непосредственного восприятия 
участвуют также воображение, представление, мышление [9, с. 146].

Испытуемому дается инструкция: "Вам будет предъявлен ряд понятий. 
Для того чтобы их лучше запомнить, делайте на листе бумаги какие-либо 
зарисовки или пометки (но не слова), фиксируя таким образом те ассоциации, 
которые они у вас вызывают. При воспроизведении понятий вы будете 
пользоваться вашими пометками. Старайтесь точно воспроизвести понятие".

Экспериментатор громко и отчетливо один раз зачитывает 18 понятий с 
интервалом, достаточным для того, чтобы испытуемый сделал нужные ему 
пометки. Через 30 -  60 мин испытуемый под каждой из своих пометок 
подписывает все 18 понятий.

Оценка результатов:
• 17-18 понятий (знаков) -  отлично;
• 14-16 понятий (знаков) -  хорошо;
• 10-12 понятий (знаков) -  удовлетворительно;
• менее 10 понятий (знаков) -  неудовлетворительно.

3.2.14. Исследование показателей внимания

Внимание -  это сосредоточенность и направленность познавательной 
психической деятельности на определенный объект, значимый в данный 
момент. В основе внимания лежат возникновение стойкого (доминантного) 
очага возбуждения в коре больших полушарий головного мозга, а также 
подвижность нервных процессов, обеспечивающая переключаемость внимания.

Физиологической основой внимания является ориентировочный рефлекс. 
Сущность внимания состоит в том, что в одном из многих каналов, по которым 
поступает информация, происходят процессы усиления, а все другие находятся 
в заторможенном состоянии. Функцию усилителя выполняет лимбико- 
ретикулярная система. Это создает необходимые условия для оптимального 
построения любого психического процесса. Принято считать, что, если человек 
умеет сосредоточить внимание на одном объекте и не отвлекаться, 
производительность труда будет большей. Достаточная степень устойчивости



внимания характеризует его положительно. Вместе с тем при ряде видов 
трудовой деятельности необходимым качеством является высокая степень 
переключаемости внимания, обеспечивающая высокую работоспособность. 
Например, при управленческом труде, при работе на различных пультах 
управления. Вниманию человека свойственны колебания, зависящие от 
физиологических особенностей организма. Исследование внимания позволяет 
оценить такие его параметры, как концентрация, устойчивость, объем, 
распределение и переключаемость.

Устойчивость -  характеристика внимания во времени. Она определяется 
длительностью сохранения интенсивного внимания. Показатель устойчивости -  
высокая продуктивность деятельности в течение относительно длительного 
времени. Таким образом, устойчивость внимания характеризуется как 
длительностью его протекания, так и степенью концентрации во время его 
сохранения.

Объем -  количество объектов, которое может быть воспринято и 
запечатлено человеком в относительно короткий момент времени.

Распределение -  способность одновременно удерживать в поле сознания 
объекты различных видов деятельности.

Переключаемость -  способность выполнять действие, требующее 
постоянного переключения с одного ряда действий на другой.

Концентрация -  способность сосредоточиваться на определенном виде 
деятельности и эффективно выполнять работу.

3.2.15. Корректурная проба

Корректурная проба -  это специальный тест на умственную 
работоспособность, характеризующий, прежде всего, устойчивость внимания и 
дающий возможность оценивать работоспособность с количественной и ка
чественной стороны. Для этой цели используется буквенная таблица Анфимова 
(приложение).

Испытуемый начинает работу по команде экспериментатора. 
Просматривая каждую строчку таблицы слева направо, вычеркивает 
обусловленные заданием определенные буквы, отмечая по команде 
экспериментатора конец каждой минуты вертикальной чертой в том месте 
строки, которую он просматривал в данный момент. Задание выполняется в 
быстром темпе на протяжении 3 мин. При проверке качества выполнения 
работы учитываются общее количество просмотренных букв и общее 
количество ошибок.



Количественная оценка умственной работоспособности проводится по 
скорости выполнения теста [5, с. 125]:

где V -  скорость просмотренных знаков;
N -  общее количество просмотренных знаков; 
t -  время работы (3 мин).

Чем больше просмотрено знаков, тем выше скорость выполнения работы 
и умственная работоспособность.

Качественная оценка умственной работоспособности осуществляется 
по показателю устойчивости внимания

V
А = — ----100,

m +1

где А -  показатель внимания;
V -  скорость просмотренных знаков; 
m -  количество ошибок.

Чем больше А, тем выше устойчивость внимания и качество умственной 
работоспособности (табл. 9).

Таблица 9

Оценка качества умственной работоспособности по показателю 
_______ ._______ устойчивости внимания (А)_______________
Показатель А Качество умственной работоспособности

До 37 Ниже среднего
37,4-48,6 Среднее

Больше 48,6 Выше среднего

3.2.16. Проба пПерепутанные линии"

С помощью методики "перепутанные линии" можно оценить 
концентрацию и устойчивость внимания. Для этой цели применяется бланк, на 
котором нанесено 25 перепутанных линий, начинающихся слева и 
заканчивающихся справа. Слева линии пронумерованы от 1 до 25, а справа 
обозначены буквами от А до Ю [2, с. 57].

* Методика разработана в Уральском государственном университете.



Задача испытуемого заключается в прослеживании запутанных линий, 
номера которых сообщают. Задание выполняется на протяжении 2 мин. 
Проследив ход линии, испытуемый проставляет в протоколе цифру, от которой 
слева начинается перепутанная линия и букву, которой справа эта линия 
заканчивается. Оценка выполнения задания осуществляется по трехбалльной 
системе:

• 10 и более правильно найденных линий-отлично;
• 8 -  9 правильно найденных линий -  хорошо;
• 6 -  8 правильно найденных линий -  удовлетворительно.

3.2.17. Проба Платонова-Шульте (методика отыскивания чисел)

Методика отыскивания чисел с переключением применяется для оценки 
переключения внимания. На специальном бланке из 49 клеток в случайном 
порядке отпечатаны двумя цветами (черным и красным) числа от 1 до 25. 
Обследуемый должен поочередно отыскивать и показывать красные и черные 
числа таким образом, чтобы черные числа шли в возрастающем порядке, а 
красные в убывающем. При этом регистрируется время выполнения задания. 
Если это время составляет менее 4 мин, можно говорить о хорошем качестве 
переключаемости внимания, а время выполнения задания свыше 5 мин 
свидетельствует о недостаточном уровне переключаемости внимания [4, 
с. 237].



Заключение

Физиология труда на основе изучения функционального состояния 
работающего человека решает две основные задачи. Во-первых, она определяет 
те оптимальные параметры рабочего процесса, которые позволяют обеспечить 
высокую производительность труда, и устанавливает систему обучения и 
тренировки. Во-вторых, она разрабатывает мероприятия, обеспечивающие 
защиту человека от неблагоприятного влияния тех или иных факторов 
трудового процесса. Этими задачами определяется социальная направленность 
физиологии и гигиены труда как науки. В связи с этим в работах физиологов 
труда решаются вопросы нормирования труда и отдыха, а также оценки 
наблюдаемых при работе физиологических сдвигов.

Рациональная организация труда и экономия функциональных ресурсов 
основаны на общих принципах гуманизации трудового процесса, который 
строится с учетом поддержания оптимального функционального состояния 
организма. Эти принципы должны определять особенности методических 
подходов к оценке состояния работающего человека.

При проведении исследований трудовых процессов следует также 
учитывать важнейшее положение современной психологии и физиологии 
труда, связанное с ролью мотивации в обеспечении и поддержании 
необходимого уровня работоспособности. Известно, что характер мотивов 
определяет профессиональную деятельность человека и часто играет ведущую 
роль.

Исследование трудовых процессов, оценка функционального состояния 
работающего человека и прогнозирование эффективности его работы в 
условиях современного производства представляют значительные трудности. 
Они связаны не только со сложностью организации исследования на 
производстве, но и с методическими подходами, выбором конкретных 
методик, трактовки полученных материалов и использованием 
инструментария.

Сложный комплекс сдвигов, происходящих в организме при утомлении, 
приводит к сниженнию работоспособности. При различных видах работы это 
может проявляться по-разному. Поэтому разработать универсальный тест на 
утомление, пригодный для всех случаев, трудно.

При практической работе в области диагностики степени утомления 
следует руководствоваться тремя основными правилами: во-первых, в каждом 
конкретном случае опираться на показатели, наиболее адекватные для данных 
условий; во-вторых, не ограничиваться одним показателем, а использовать их 
комплекс; в-третьих, анализируя данные в начале и в конце рабочего дня,



учитывать нормальные сдвиги некоторых показателей в связи с суточной 
периодикой. Только при этом условии исследование может быть 
плодотворным.

Наряду с выбором показателей, следует учитывать огромную сложность и 
многообразие факторов, влияние которых может значительно изменять 
утомляемость (состояние здоровья работающего, условия внешней обстановки 
и др.). Следует подчеркнуть, что показатели функционального состояния 
организма сами по себе еще недостаточны для оценки работоспособности 
человека. Они должны непременно рассматриваться в комплексе с прямыми 
показателями эффективности работы, которые дают возможность оценить 
работоспособность по таким параметрам, как производительность, 
продуктивность, качество работы и т.д.

Наконец, физиологи труда, помимо оценки степени тяжести и 
напряженности трудового процесса, должны заниматься определением 
функциональных возможностей человека с целью их прогнозирования, поиска 
путей их реализации и направленности развития. Все это непременно требует 
участия гигиенистов, психологов труда и инженеров. При таком комплексном 
подходе специалистов задача оптимизации условий и характера труда будет 
решена в наиболее полном объеме.



1. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. -  М.: Медицина, 1988. -
576 с.

2. Загрядский В.П., Сулимо - Самуйло З.К. Методы исследования в
физиологии труда. -  JL: Наука, 1996. -  93 с.

3. Карпман B.JI., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Тестирование в 
спортивной медицине. -  М.: Физкультура и спорт, 1988. -  208 с.

4. Практикум по нормальной физиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна, 
А.В Коробкова. -  М.: Высш. шк., 1983. -  328 с.

5. Психофизиологические и эстетические основы НОТ / Под ред. 
HJT. Барон и др. -  М.: Экономика, 1971. -  367 с.

6. Пейсахов Н.М. К диагностике силы процесса возбуждения по 
двигательным методикам // Проблемы психологии индивидуальных различии. -  
Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1994. -  С. 3 -  72.

7. Руководство по физиологии труда / Под ред. М.И. Виноградова. -  М.: 
Медицина, 1969. -  408 с.

8. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной,
Н.Ф. Измерова. -  М.: Медицина, 1983. -  528 с.

9. Рохлов B.C., Сивоглазов В.К  Практикум по анатомии и физиологии
человека. -  М.: Академия, 1999. -  160 с.

10. Розенблат В.В., Майфат С.Г. Методические указания по теме 
"Оперативный подсчет сердечных сокращений при занятиях физическими 
упражнениями". -  Свердловск: Изд-во УЛТИ, 1990. -  6 с.



Приложение

Бланк для исследования состояния высшей нервной 
деятельности по методике Анфимова

Опыт № ______________   200__г. Время

Фамилия, и., о .___________________________________________

Возраст Стаж работы_______ Условия________________
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